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���	���	������	��	���� �	����	����	����������	����������&	5�	�����	��	���� �
��	��	���������	��	������	�	�����	��	��	����	��	���� �	���	����2�&	5�	���� �
��	���	������	���#�	������	������	��	�����	��	��������	����	����	���������
���	��	����	2���	�������	��	�������	��	��	����������#�	����	��	����	���&



�"��������'��!�����������!������������"����1 (��	�������	��	��������
!��"	����������	��	�������	��	����	����������	��	��	�����	���#�	���	��	�����	��
��	������������	�������	)	��	������������	���	���#�	������	F���������F&

�����: ;�: ������������	��	��	���������	!���"
��: �����	��	���� �	����	��	���������	!���"
<: �������	���	����������	!����@�����"
;: ������������	���	����������	!���"
�: �����	��	���� �	����	��	����������	!���"
<�: �������	��	���������	!����@�����"

�"����������������!������������������"���������$�������&	E��	���	����
������	��	�����	��	��������	����	����	����������	�	�����	��	���	������	��	���
�������	�
������	��	�����	��������	��	����������#�	��	����	����������	�����
������	��	��	������	��������	�	�����	��	��	��������	�#�����:

�����: �: ����������#�	���	����������
;: ������������	���	����������	!���"
�: �����	��	���� �	���	����������	!���"
<�: �������	��	���������	!����@�����"
;�: ������������	��	��	���������	!���"
��: �����	��	���� �	����	��	���������	!���"
��: �����	��	��������	���	����������
/: �����	��	�������	)	������#�	��	��	������

5��	�����	������	��	�����������#�	��	�����������	��	�������	��	���
���6��	 ����	 �% m(	 ��	 ������	 �	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ��������#�	 ������
��������	 ���	 +(,	 ���	 �������	 ��������������	 ���	 ���	 ���	 ���������	 ���	 ���
�����������������	)	�������������&
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(��	 �����������	 ������	 ���������	 )	 �����������	 ���	 -.(,	 ������	 �	 ���	 ��
�����������	��	��	���������	)�	���	��	����	��������	�������������	���������	��
�������	����������&	.���	��	�����������#�	���	�����������	�����	��������	���
������������	���������	����������	!����	��	���������	��	�������#�	��	��	���
��#�	���	�������	E9��������	�	 ��	��	�����	 �������������"�	����	���	��	�������
�������	����	��	���2�������	���	���	����������	�	����	���	�����������#�	����
��	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ����	 �	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��	 -.(,	 !�����������#�
�����������"&

��	�����	���	�������	���	��	��������#�	��	�����������	���	+(,�	��	��	������
������#�	 ��	 �����������	 ���	 -.(,	 �����	 ���������	 �������	 ���	 �������
����	�
�����&	5�	���#�	������	��	�#��	�����	����	����������	���	��������	��	��
��������	��	���	��������	����	���	������	�����	���������	����	��������	���
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������	��	������#�	��	���	���������	������������	)�	���	���	������	�������
��	������	������	���	��	����������	��	����	��	��	��������	�����6��	�������
��	���	���)�����	��&�	�������	���	���	������	��������	!��	�����	��	������#�
�������	 ��	 ����	 ����������	 �������	 ��	 ��	 ������#�	 ���	 ���#�	 ������"	 ���
��������&

(��	 ��������	 ���������	 2����������	 ����	 ��	 �����������#�	 �����������
���:	��	��1��	*���������������	��	�������2����	��	�������	��	�������	)	��	���������
��������&	����	���	� ������	������	���	�����������	������	����������	���	��	���
��������������	 !�������	��	5����	��������	��	 ��	�����������#�	��	��������"�
��	�������	���	���������������	���������������	���������	��	���	������������
���	������	���������	��	����	�������	)	���	��������	�������	��������	���
��������	�	*'� ��	!��������	�	���2�	�������	��	����"	�	����	�������	���
������	��������������	!$�����	�%&��"&	A�	���	�����	��	��������	��	������#�
��	�����	��	� ����	��	��������&
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&�������������������������������������
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.�����	��������	������	���	����������������	��	���	������������	)	�����
����	 ���������	 ��������	 �������������	 !�
�����#�	 �	 �8% ��	 )	 �����#�	 �
�3% ��"	 �	 ����������	 !��	 ��	 ����#�	 ���	 ����������"&	 7�	 �������	 ��	 ��������
��#�	�������	��	��������	���	������	��	��	���������	���	������	������	����
�����	 ��	 ������#�	 �������������	 ���������	 ���	 ���	 ��	 ������#�&	 �������	 ��
���������#�	��	��	������	)	��	��	��������	�������	�������	�������������&	.��	���
�����	��	�
����	��	�������	�����	��������	��	�������#�	��	��������	���	����
���	���������	��	��	��������#�	)	��	��	�����������#�	��	���	�����������&

>��	�������	���	��	2�	��������	������������	����	�����	�����������
��	��	�������2����������������&	(�	������������	������	��	2�	��������	��	��
��������#�	��	�����������	��	����	�������	���	-.(,&

+����	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���������#�	 ��	 ���	 ������������	 ���
-.(,	��	����	��������	��	������	���������	��������	��������	)	����������	�����
���	)�	�������	��	�������	���������	��	�����#�	���	���	�����	��	������	���	����
)����	�������	2���	��	����������#�	���	���)����	��������&


+���������!�����������������"�����
����$��������� ������*���,��������-

�	���������#�	��	�������	��	�����	������������	���	=������>��������� ����
��	 ����������#�	 ��	 �����������	 ������������	 �������	 ����������	 �?�@+A>BC
������ ������ >���)���� 1)����&	 0�	 ����	 ��	 ��	 �����������#�	 �����������	 ��	 ���
�����������	���	����������������	!.G+,"	����	��������	���	���������������	����
���������	���	���	����������	���	-.(,	��	����	�������&	(��	.G+,	�����������
��������	��	��
���	��	�������#�	�	*'� ��&	(�	�������	���	��	������	��	���
����+A��H	!,�3"�	��������	�	�8 ;,&

5�	�����	���	����6���	����	��	������	��	-.(,	���	���	�������	�	���
���	�����	���	��	���������	��	�����	���������	��	�����#�	��	���	�������	��
����������&	,���	)�	��	2�	���������	��	���	������������	��	����	��������	��
����	�#���	��	���	�����	���	 ��	 ����	�����������&	5�	��	�������	��	��������	��



��������	��	���)����	!$�����	�%&�*"�	���	��	������	���	��	���)���	�����	��	��
����	��������	�����������	��	��	�������	���	�����������	���	�������&	0�	����
����	��	������	�������	���	������� �	��	��	���)���	������	I�	���	 ��	���
������	��	����������	��	��	����	�#����	�������������	��	�������������	����
����	��	��	�������	��	���	�����������	���	2�����#�����&	��	������	��	�%%<	��	��
����	�#���	����	�	 ���	���	���)���	I&	5�	 ��	1����	����	��	 ��	�������������	 ��
����	�#���	����	���	�%%<	��	I	��	�%%<	��	�4	���	��	�������	�����	������	)	���
���������	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ������������&	 5�	 ��� �	 ��	 ��	 ����	 �#���	 ��
�������	��	���	������	�	� �(@���&

5�	��	���
�	��	C�����	���	,A	��	�
�����	���	��)��	������	��	���������
��#�	��	�����������	���	��	�����	����+A��H&

(��	�����	���	�����	���	���	���������:

������!����%�����1 (��	�������	)	�������	��	�������������	���	������	)	��
��������	��	�����	����	���������	��	����������#�	��	���	��������&	(��	��������
���	���������	���	�����������#��	)	��	�����������	�����	��	��������	��	�����
���������	�	F*% ;,	2���	��	��������#�&

����$�!�%�����1 (��	�����������	���	������������	���	����������������	�	���
�������	�������	)	�-	������&	����	��	��������	�	 ��	������#�	��	����������
��#��	 ��	������	��	���������	���	���������#�	����	���	��	 ���������	��	���2�
������#�&	E��	���	������������	���	��������	��	�������	�	�����	)�	��	���	�����
���	������	���������	������	����	��	��	����������	�	F*% ;,&

���������������!�&�"'���1 (��	�����������	�����	��	���������	���	�����)���
��	������� )	��	����������	����	�������	��	�����������	�����	��	���������	��
��������#�	���	�������	������	�	 ��	�������&	(�	������	 ��	�������	��	������
��	-.(,	����	��������#�	�������������	��	����	�������	)	��	������	����	��	����
���������	���	�������	����+A��+C&

5�	�������	��	��������#�	����	�����	�	�����	��	��	��������	��	�����#�	���
��	�����	���	���������	���	���	���)���	�	���	���������	�� �4	���	��	��������
���������	���	���)����	��	��������	���������	���	��	���	����������	���	��
��������	��	�����#�&

(��	�����������	������������	���	��������	���	��	������	�������	�	��	���
�������	��	�������#�	��	���	�	*'� ���	�����������	��	�����������	����	��
���	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ������	 �%&��&	 5�	 ��������	 ���	 �����������	 ���	 �������
���	 �������	 ������	 ���	 ��������	 �������	 �������	 ���	 ���	 �����������	 ���

�#��������������������������������������������������
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��������	���	�������	��	�����	���	������������	������	��	��������#�	��	��	����
���	��	���)����	��	��)�����������	���	���)���	I�	���	��	���	������&

�"������1 5�	 ���������	 ���	 ������	 ��	 -.(,	 �����������	 ���	 ��������	 ��	 ����
�������#�	��	����	�����������	�	�����	��	���	�������	��	���	�����	��	���	�����
����������	���	���	�����������	�������������	)	��	��	����������#�	���	���#�
������	)	���	 �����	��	 ��������	��	����	�����������	 ���������	���	1����	�
�����	 ���	 ����	 ��	 �������	 �
�����	 ��	 �������	 ��������������	 !��	 ������
�������	��	�������	���������	����	���	������������������	���������	���	+(,"&
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(��	 ������������	 ���������	 ��	 �����������	 �������	 �������	 ��	 ����������
�#����	����	��	��������#�	��	����&	�	��	������	��	��	�������	��	��������#�	����
�����������	��	������	��	������	��	�������	��	���2������	)	��	������	��	������
 ���	���	��	�������	��	��	��6�	�	�%% ;,&	(��	�����������	����������	���	��
���2�������	�����������	���������	�����������	��)�	���������	��	�������#�
�����	 ���	 ������&	 +����	 ���	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ��
����	��������	���	��	���������	���������	�	��	��������������������	!$����
��	�%&��"&
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5�	 ����������	 ��	 �����������	 ������	 ���	 ������	 ��	 ����������	 ���#����
�����&	(�	�������#�	���	�-	���	 ���#�	���)���	������	�������	 ���	���������
���&	 (��	 �����������	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �������	 ��������������	 ���#����
�����	���������	��	�-	�����	��	��	������	)�	���	���	�������	���	���	�������
�����	��������	�����	�������	)	������	��������	��	��	�������&	(��	���������
���	���	�������	��	������	�����������	��������	��	�-	���	���)���	��	������
��������	 ��	���	�������	���	 ���	�����������	���	�G	���	�� �	 ����	�������	��
������	�����	!���	������	�%&*"&	5�	�-	�������	���	���)���	��	��	��	������	���	���
�����������	���	��	�����	�����	��������	�����	���	�������	����	��������
���	 ��	���	��	 ���	 ��������	���	 ��	 �������	)	 ��	�������	��	 �����	 ������&	(��
�����������	��������	���	��	���������	��������	�	���	�-	���	�����	�����	�����
����	���	��	���	�����	���������	��������	���	��	�������	)	��	�������	1�����



����	������	��	�-	������	2���	��	����	��	�������	���	��	���	������	������
���	���	����������&	(�	������#�	�������	��	���	�����������	��	��	�����������
��	�#��	�����	����������	���	��	�-	���	���)����	����	������	���	��	�������
����#�	��	�������	��	���&	/�����������	��	�������	�������	��	�����	�#���
��	 �	 �����	 �����	 ���������	 ���	 �������	 ���	 ���	 �����������	 ��������
�����������	���	��	���#�	�	���	������	��������	���	��	������	�����&	������	���
�����������	�����	���	����	��������	���	��	�������	���	�����	�����	������	����
��������	��	���2�	��)��	����������#�4	���	 ����	 ���	�����������	��	�����
�����������	��	��	������&	(�	���������	���	���#�	���)���	�����)�	������	��
��	�����#��	��	����	����	������	��	������	�#����	���	���)���	�������	���	����
��������	��	���)��	���	����������	��	��	�������	��	2����	���	������������
��	�����	���	���#�	���	���	�����	��	���#�	��	��	��������	����������	��	���
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absorbancia, 82

A260/A280, 296

Ac. Véase anticuerpo

aceleración de la gravedad, 252

acetal, 274

acetato de celulosa, 120, 165, 250

acetilacetona, 239, 241. Fig. 16.20.

acetileno. Fig. 7.1.

acetoacetato, 245. Fig. 16.27.

acetona, 65, 141, 269. Fig. 5.21, 8.5.

fría, 262

ácido

4-aminobenzoico, 285. Fig. 19.27.

1-amino-2-naftol-4-sulfónico. Véase

ANS

acético, 68, 168, 171, 220. Fig.

16.1.

araquídico. Fig. 16.1.

araquidónico. Fig. 16.1.

ascórbico, 66

aspártico. Fig. 8.4.

behénico. Fig. 16.1.

benzoico. Fig. 5.22.

bicinconínico. Véase BCA

biliar, 235

butírico. Fig. 16.1.

cáprico. Fig. 16.1.

caprílico. Fig. 16.1.

caproico. Fig. 16.1.

clorhídrico, 68

clupanodónico. Véase DPA

decanoico. Fig. 16.1.

desoxirribonucleico. Véase ADN

diamino benzoico. Véase DABA

1-dimetilaminonaftaleno-5-
sulfónico. Véase DNS

dococenoico. Fig. 16.1.

docosahexanoico. Fig. 16.1.

docosanoico. Fig. 16.1.

docosapentaenoico. Fig. 16.1.

dodecanoico. Fig. 16.1.

eicosanoico. Fig. 16.1.

eicosapentaenoico. Fig. 16.1.

eicosatetraenoico. Fig. 16.1.

elaídico. Fig. 16.1.

erúcico. Fig. 16.1.

esteárico, 237. Fig. 16.1.

etanoico. Fig. 3.5, 16.1.

fórmico. Fig. 16.1, 16.23

fosfatídico. Fig. 16.13.

fosfórico, 236

glutámico. Fig. 8.4.

heptadecanoico, 265

hexadecanoico. Fig. 16.1.

hexadecenoico. Fig. 16.1.

hialurónico, 277. Fig. 19.15.

láurico. Fig. 16.1.

lignocérico. Fig. 16.1.

linoleico. Fig. 16.1.

linolénico. Fig. 16.1.

metanoico. Fig. 16.1.

mirístico. Fig. 16.1.

nervónico. Fig. 16.1.

nítrico, 100

nucleico, 289

octadecadienoico. Fig. 16.1.

octadecanoico. Fig. 16.1.

octadecatrienoico. Fig. 16.1.

octadecenoico. Fig. 16.1.

octanoico. Fig. 16.1.

oleico. Fig. 1.10, 16.1.

palmítico, 237. Fig. 16.1.

palmitoleico. Fig. 16.1.

pentadecanoico, 265

pentanoico. Fig. 16.1.

perclórico, 65, 100. Fig. 8.5.

peryódico, 242

pícrico. Fig. 8.5.

propanoico. Fig. 16.1.

propiónico. Fig. 16.1.

retinoico, 25. Fig. 1.8

ribonucleico. Véase ARN

salicilsulfónico. Fig. 8.5.

siálico, 238. Fig. 16.18.

sulfosalicílico, 171

sulfúrico, 244, 279

caliente, 123

tetracosanoico. Fig. 16.1.

tetracosenoico. Fig. 16.1.

timnodónico. Véase EPA

tricloroacético. Véase TCA

túngstico, 65

úrico, 66

valérico. Fig. 16.1.

ácido graso, 232

cromatografía de gases, 264

esterificado, 266. Fig. 18.9.

libre, 266. Fig. 16.24, 18.1, 18.9, 

18.10.

metilación, 264

métodos enzimáticos, 243

monoinsaturado. Véase MUFA

patrón interno, 265

poliinsaturado. Véase PUFA

saturado, 232. Véase SFA

acil-CoA

-oxidasa, 243. Fig. 16.24.

-sintasa, 243. Fig. 16.24.

acilglicerol, 234. Fig. 16.3, 18.1.

acrilamida, 169, 173, 221. Fig. 12.6, 
12.7, 12.15.

actividad termogénica, 24

adenina, 290. Fig. 3.3, 20.5.

adenosina. Fig. 3.3.

adipocito, 23. Fig. 1.4

ADN, 289, 290. Fig. 3.3, 20.1, 20.2.

complementario. Véase ADNc

conformación tipo B. Fig. 20.1.

cuantificación, 296

electroforesis, 317

extracción con fenol:cloroformo, 

293. Fig. 20.7.

hibridación, 300

molde, 308

mutante. Fig. 22.9.

PCR, 308

polimerasa, 290, 308

purificación, 292

recombinante, 38
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secuenciación, 322

sonda, 304

tinción, 296

ADNc, 313

adsorbente, 116, 119, 120

adsorción, 116, 165

aerosol, 37

Ag-Ac

afinidad, 202

avidez, 202

complejo, 203, 205. Fig. 14.5, 

14.10.

múltiple, 201

tipo sandwich, 210

especificidad de unión, 201

precipitación, 202, 203

agarosa, 133, 317. Fig. 9.23, 22.1.

agente

caotrópico, 154. Véase caotrópico y 
también desnaturalizante

desnaturalizante. Véase

desnaturalizante

etiológico. Véase etiológico

infeccioso. Véase infeccioso

oxidante. Véase oxidante

precipitante. Véase precipitante

quelante. Véase quelante

agua, 114. Fig. 9.1, 9.2.

agua total,determinación, 100

aguja, 61. Fig. 2.5, 4.1.

alanina. Fig. 8.1.

-transaminasa. Véase ALT

albúmina, 302, 306. Fig. 15.6.

determinación, 159

alcanfor, 234

alcaptonuria, 138

alcohol isopropílico, 244

aldolasa. Fig. 15.13.

aldosa, 272

aldosterona. Fig. 16.10.

alergia. Fig. 15.7.

almidón, 120, 276

determinación, 283. Fig. 19.26.

alosa. Fig. 19.1.

ALT, 225. Fig. 15.13, 15.14.

altrosa. Fig. 19.1.

alúmina, 120

amida, 150

amilasa, 283. Fig. 15.13.

amiloglucosidasa, 280

amilopectina, 168, 276. Fig. 19.11.

amilosa, 168, 276. Fig. 19.10.

amino, 105, 150

aminoácido, 105. Fig. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.

analizador automático de, 136, 146. 
Fig. 10.15.

cadena lateral, 106

dansil derivado, 139. Fig. 10.10.

determinación por métodos 
químicos, 107

dinitrofenil derivado. Véase DNP-
derivado

estructura, 105

feniltiocarbamil derivado, 110, 144. 
Fig. 10.13.

HPLC, 143

mezcla de. Fig. 10.1.

PITC, 144

propiedades. Fig. 10.2.

TLC, 136

4-aminoantipirina, 243

1,2,4-aminonaftol. Fig. 3.5.

aminopterina, 200

amoníaco, 66, 156, 239. Fig. 16.20, 

16.23.

amonio, 64

amperímetro, 77

amperio. Fig. 3.16.

amplitud de onda. Fig. 5.2.

análisis

continuo, 189

cualitativo, 123

cuantitativo, 124

de punto final, 189

isotérmico, 264

sistémico, 66

analizador automático de aminoácidos, 
136, 146. Fig. 10.15

anfipático, 234, 236

anfolito, 172

anhídrido acético, 244

anilina. Fig. 5.22.

anillo esterano, 235. Fig. 16.9.

annealing, 310. Fig. 21.13, 21.16, 22.8, 

22.9.

ánodo, 162

ANS, 102. Fig. 14.24.

anticoagulante, 61, 63. Fig. 4.5, 4.8.

anticuerpo, 197, 199. Fig. 3.8.

bivalente, 201

forma libre, 203

monoclonal, 200, 201. Fig. 14.3.

policlonal, 199. Fig. 14.2.

antígeno, 199. Fig. 3.8.

marcado, 206

multivalente, 201

antisense. Véase antisentido

antisentido, transcrito en, 304

antisuero, 199, 204

antitripsina. Fig. 15.6.

antrona. Fig. 3.5.

método de, 279. Fig. 19.18.

apoproteína, 269

arabinosa. Fig. 19.1.

arco de precipitación, 204. Fig. 14.8.

arginasa, 185. Fig. 15.13.

arginina. Fig. 8.3.

armario. Fig. 2.2.

ARN, 289, 291. Fig. 3.3.

aislamiento. Fig. 20.8.

conformación de tipo B, 291

cuantificación, 296

determinación

cuantitativa, 329

semicuantitativa, 329

electroforesis, 317

mensajero. Véase ARNm

purificación, 294

ribosómico. Fig. 22.2, 22.18.

sonda, 304

transferente. Véase ARNt

ARNasa, 294, 328

inhibidor de, 313

ARNm, 296

mutante, 329

ARNt. Fig. 20.6.

arsenazo, 101. Fig. 7.2.

arsenomolibdato. Fig. 3.5.

arteria

aorta, 25

femoral, 62

hepática, 25. Fig. 1.7

mesentérica. Fig. 1.7

radial, 62

artritis reumatoide. Fig. 15.7, 15.8.

asma. Fig. 15.7.

asparagina. Fig. 8.2.

L-aspartato-2-cetoglutarato

aminotransferasa. Véase AST

aspartato transaminasa, 225. Fig.
15.13.

actividad, 191

AST, 225. Fig. 13.16

atomizador, 76

autohibridación, 302

autorradiografía, 97, 323

avidina, 212. Fig. 14.23.

azúcar. Véase carbohidrato

azul

brillante de coomassie. Véase

coomassie

de bromofenol. Fig. 12.10, 15.9.

de metileno. Fig. 12.10.

azulnitro de tetrazolio. Véase TNBT

b
banda, 171

de absorción, 78

de centrifugación, 256

de electroforesis, 166, 171

espectros de, 75

baño termostatizado, 36

base nitrogenada, 49, 289, 290

pirimidínica. Véase pirimidina

púrica. Véase purina

bases de datos de secuencias, 304

bata, 34

batofenantrolina, 103. Fig. 7.4.

BCA, 154, 157. Fig. 3.5, 11.17.

método del, 154

becquerel (Bq), 93

benceno. Fig. 5.21, 5.22.

Benedict,

método de, 279

BHA, 238

BHT, 238

bial. Fig. 3.5.

bilirrubina, 66, 67

bioelemento, 99. Fig. 5.15.

bio-gel. Fig. 15.2.

bioseguridad, 40

biotina, 303. Fig. 14.23.

-avidina, 212

-estreptavidina, 212

bis[N,N-
bis(carboximetil)aminometil]fluoresc
eína. Véase calceína

bisacrilamida, 169, 173, 221. Fig. 12.6, 

12.7, 12.15.

biuret. Fig. 3.5.

método del, 156. Fig. 11.14, 11.15, 

11.16

blanco, 84

bomba impulsora, 129. Fig. 9.17, 
10.14.

Bradford, método de, 154, 158. Fig.

11.18.
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bromuro de etidio, 296, 318. Fig. 3.5, 

12.10, 20.10, 20.11, 21.15.

bucle, 291

Bunsen, mechero, 46

butanol, 128

c
12

C, 90
14

C, 25, 140, 207, 306. Fig. 6.3.

cadena

lateral (grupo R), 106

ligera, 198. Fig. 14.1.

pesada, 198. Fig. 14.1.

calceína, 102. Fig. 7.3.

calcio. Fig. 7.1.

determinación, 101

calorimetría, 24. Fig. 1.5.

campana

de protección biológica. Fig. 2.6.

extractora de gases, 34. Fig. 2.7.

campo

centrífugo, 253

creciente, 255

relativo. Véase CCR

eléctrico, 161, 164

gravitatorio, 251, 253

terrestre, 253

magnético, 72. Fig. 5.2.

candela. Fig. 3.16.

cantidad

de función, 48, 215

de sustancia. Fig. 3.16.

caotrópico, 65, 136, 294. Fig. 8.5.

captura electrónica (CE), 91. Fig. 6.3, 
6.7.

carbazole. Fig. 3.5.

carbohidrato, 271

cromatografía de gases, 286. Fig.

19.31.

cromatografía en papel, 285

derivatización, 286

determinación, 278

estructura, 271

HPLC, 286. Fig. 19.32.

O-trimetilsilil derivado. Véase

derivado de O-trimetilsilil

carbón activo, 120, 262, 266. Fig. 18.9.

carbonilo, 272. Fig. 11.8.

carbono. Fig. 6.1.

12. Véase
12

C

14. Véase
14

C

a, 106, 151

w, 232

carboxilo, 105, 150

carboximetil celulosa, 193

carcinomatosis. Fig. 15.7.

cardiolipina. Fig. 16.14.

carga, 116, 161

de la molécula, 162

eléctrica, 162

naturaleza, 164

caroteno, 80

b-caroteno, 235. Fig. 5.19, 16.8

carotenoide, 235

cascos de protección auditiva, 34

cátodo, 162

CCR, 253

cebador, 308, 311. Fig. 21.16.

celobiosa. Fig. 19.9.

celofán. Véase acetato de celulosa

célula

fotoeléctrica. Fig. 5.10.

fotovoltaica, 77. Fig. 5.11.

celulosa, 120, 276. Fig. 19.13.

centelleante, 95

centrífuga, 251, 254

analítica. Fig. 17.14.

de mesa, 254

centrifugación. Fig. 17.5.

analítica, 255, 258

diferencial, 255. Fig. 17.7.

isopícnica, 256

preparativa, 255

zonal, 256, 257. Fig. 17.9.

centro de catálisis, 181

cera, 233. Fig. 18.1.

ceramida, 237. Fig. 16.15.

cerebrogalactósido, 237

cerebrósido, 237. Fig. 18.1.

ceruloplasmina. Fig. 15.6.

cesio, 103

cetohexosa, 47

cetosa, 272

CGP-12177, 27. Fig. 1.9.

cianohemoglobina, 159

cianuro

nitroprusiato, 139

sódico, 111

ciclo

de PCR, 310

ciclopentano-perhidrofenantreno, 235. 

Fig. 16.9.

cinética

de orden cambiante, 182

de orden cero, 182

de primer orden, 182

de saturación, 182. Fig. 13.5, 13.6.

enzimática, 182

cirrosis hepática, 226. Fig. 15.7.

cis, configuración, 232. Fig. 16.2.

cisteína, 153. Fig. 3.3, 3.5, 8.1.

determinación, 111

cistinuria, 138

citidina. Fig. 3.3

citocromo c oxidasa, 23. Véase Cox

citosina, 290. Fig. 3.3, 20.5

citrato, 64, 225. Fig. 4.5, 4.8.

clorobenceno. Fig. 5.22.

cloroetano. Fig. 5.21.

clorofila, 71. Fig. 5.1.

cloroformo, 128, 239, 244. Fig. 8.5

N-clorosuccinimida, 111

cloruro

de dansilo, 140, 144. Fig. 3.5, 8.12, 
10.9.

reacción, 111

de guanidinio, 154

de lantano, 101

sódico, 66, 239

coagulación. Fig. 4.5.

de la sangre, 63

cobaya, 25

cobre. Fig. 7.1.

coeficiente

de extinción molar, 82, 109

de regresión (r), 84. Fig. 5.26.

de reparto, 118

de variación, 51

colecalciferol. Véase vitamina D

4-colesten-3-ona, 244

colesterasa. Fig. 16.26.

colesterol, 235. Fig. 16.10.

determinación, 243

enzimática, 244. Fig. 16.26.

química, 244. Fig. 16.25.

esterificado. Véase éster de 

colesterol

-oxidasa. Fig. 16.26.

colesterol oxidasa, 244

colidión, 250

colina. Fig. 16.14.

columna

de afinidad, 217. Fig. 15.4.

de analizador automático de aa. 
Fig. 10.14.

de celulosa, 296

de cromatógrafo de gases, 125

de HPLC, 129. Fig. 9.18, 9.19.

de intercambio iónico, 216. Fig.

15.1.

de un cromatógrafo de gases. Fig.

9.13.

de vidrio, 119, 124

comisión de enzimas, 186

complejo

Ag-Ac, 201

calcio-anión, 101

calcio-calceína, 101

citrato-calcio, 64

de coordinación, 157

del Cu, 157

dicetohidrindilideno, 109

enzima-producto (EP), 182

enzima-sustrato (ES), 182. Fig.
13.7.

fósforo-sales de molibadto, 102

hierro-batofenantrolina, 103

hierro-ferrozina, 103

hierro-glutamil hidroxamato. Fig.

13.15.

oxalato-calcio, 64

oxalato-fosfomolibdeno, 102

proteína-detergente, 154

complementariedad de bases, 299

conejo, 25, 199

de indias, 25

conservante. Véase anticoagulante

orina, 68

sangre, 64

constante

de desintegración, 92

de Michaelis-Menten. Véase Km

de Planck, 72

dieléctrica, 121. Fig. 9.9.

gravitatoria terrestre, 253

contador

de centelleo líquido, 96. Fig. 6.12.

de centelleo sólido, 95. Fig. 6.11.

Geiger-Müller, 94. Fig. 6.10.

contaminación bacteriana, 67

control de calidad, 53. Fig. 3.14.

programas, 39

coomassie, azul de, 158. Fig. 3.5, 
11.18, 12.10, 15.9.

coplanaridad, 151

corazón, 26



����������	
����

���

cortisol. Fig. 16.10.

Cox, 28. Fig. 1.4, 1.10, 1.11.

creatina quinasa. Fig. 15.13.

creatinina, 66

cribado molecular, 133, 161, 166, 215

crisol, 283

cromatografía, 119

bidimensional, 123. Fig. 9.11.

en TLC, 142

de adsorción, 120

en columna, 121, 262. Fig. 9.10.

de cribado molecular, 216

de gases, 124

de ácidos grasos, 264

de ácidos grasos del plasma, 264

de carbohidratos, 286. Fig. 19.31.

de intercambio iónico, 131, 216.

Fig. 9.22.

de permeabilidad, 133. Fig. 9.23.

de polaridad. Fig. 9.8.

en capa fina. Véase TLC

en papel, 47, 128

de carbohidratos, 285

de proteínas, 167
gas-líquido, 124

líquida alta precisión. Véase HPLC

líquido-líquido, 120

cromatógrafo de gases, 124. Fig. 9.12.

cromatograma, 125, 127, 131, 145, 

265. Fig. 9.13,9.14, 9.15, 18.8.

de ácidos grasos. Fig. 18.8.

cromóforo, 84, 101

cromosoma, 20

cuantificación, 45

cuanto de luz, 72

cubeta

de cromatografía, 122

de cuarzo, 83, 296

de electroforesis, 163. Fig. 12.1.

de plástico, 83

de referencia. Véase blanco

de vidrio, 83

cuerpo cetónico, 245

cultivo

de células, 27

de órganos, 27

explantes primarios, 27

línea celular, 27

curio (curie, Ci), 93

curva

de calibrado, 203

de desintegración radiactiva, 92. 

Fig. 6.9.

de saturación enzimática, 182. Fig.
13.5, 13.6.

patrón, 330

sigmoidea, 300

tangente en un punto, 188. Fig.

13.10.

d
DABA, 297. Fig. 3.5, 20.12.

dansilación, 111

ddNTP, 324. Fig. 22.11.

ddUTP-digoxigenina. Fig. 21.10.

DEPC, 294

derivado de O-trimetilsilil, 286. Fig.
19.32.

derivatización, 137, 139. Fig. 9.16.

pre-columna, 143

deshidro-3-retinol. Véase vitamina A2

desintegración

por minuto. Véase dpm

por segundo. Véase dps

radiactiva, 92

velocidad de, 90

desnaturalización

de ADN, 300, 310, 312. Fig. 21.2, 

21.3, 21.4.

de ARN, 302, 326, 328

de ARNasa, 294

de proteínas, 153. Fig. 11.12.

desnaturalizante, 65, 154

desorden metabólico, 138

desoxirribonucleótido. Véase dNTP

desoxirribosa, 290, 291. Fig. 20.4.

desproteinización, 65, 103, 136, 145, 
238, 251, 278

desviación

estándar, 50. Fig. 3.10

tipo, 50

detector, 125

de captura electrónica, 126. Fig.

9.15.

de conductividad térmica, 125. Fig.

9.13.

de cromatógrafo de gases. Fig.
9.13.

de HPLC, 130. Fig. 9.17.

de ionización a la llama, 126, 264. 

Fig. 9.14.

electroquímico, 131. Fig. 9.21.

espectrofotométrico, 83. Fig. 5.8, 

5.24

espectrofotométrico, 77

fluorimétrico, 130

fotométrico, 130

radioquímico, 131

detergente, 173

determinante antigénico, 199. Fig.
14.2, 14.3.

deuterio. Véase
2
H

lámpara de, 83

dextrano, 133. Fig. 9.23, 14.6.

diabetes mellitus. Fig. 15.7.

diaforasa, 240. Fig. 16.22.

diálisis, 249. Fig. 17.2.

2,7-dicloro-fluoresceína. Fig. 18.5.

didesoxirribonucleótido. Véase ddNTP

dieta de cafetería, 23

dietilaminoetil celulosa, 193

dietilpirocarbonato. Véase DEPC

1,3-di-[2-(5-feniloxazol)]-benceno.

Véase POPOP

2,5-difeniloxazol. Véase PPO

digitonina, 243

digoxigenina, 303, 306, 322

D-dihidroxiacetona, 272. Fig. 19.2.

dilución

en gradiente, 129

isocrática, 129

isotópica, de bioelementos, 99

dimetilsulfato, 322

dinitrofenil derivado. Véase DNP-

derivado

dinitrofenilfluorobenceno. Fig. 3.5.

dinitrofenilhidrazina. Fig. 3.5.

dinitrosalicilato. Fig. 3.5.

dínodo, 77. Fig. 5.13.

dinucleótido de nicotinamida y adenina, 

190

diodo array, 130. Fig. 9.20.

dióxido de carbono, 60

presión de, 62

dipolo temporal, 153

disacárido, 272, 274

no reductor, 275

reductor, 275

disolvente orgánico, 48, 119, 122, 238

dispersor, 239

distrofia muscular, 226

2,6-di-ter-butil-p-cresolhidroxitolueno
butilado, 2,6–di-tert-butil-p-cresol.

Véase BHT

diterpeno, 234

DNP-derivado. Fig. 10.8.

DNS, 213. Fig. 14.24.

dNTP, 297, 309

doble hélice, 299. Fig. 20.1, 20.2, 21.1, 

21.4.

dodecil sulfato sódico. Véase SDS

dot blot, 326. Fig. 22.14.

DPA. Fig. 16.1.

dpm, 93

dps, 93

dUTP-digoxigenina, 327. Fig. 21.10.

e
ecuación

de Michaelis-Menten, 184. Fig.
13.8.

Edman. Véase PITC

EDTA, 64, 101, 225, 292. Fig. 4.5, 4.8, 
7.3.

EGTA, 102. Fig. 7.3.

Ehrlich. Véase reactivo de Ehrlich

EIA, 208

elastina, 277

electroendósmosis, 166. Fig. 12.3.

electrófilo, 127. Fig. 9.15.

electroforesis, 161

bidimensional, 174. Fig. 12.16.

capilar, 161, 324. Fig. 12.17.

automatizada, 175

de ácidos nucleicos, 317

de alto voltaje, 173

de lipoproteínas, 268. Fig. 18.12.

de proteínas, 217

discontinua, 221. Fig. 15.12.

en acetato de celulosa, 168, 220

en gel

de agarosa, 169, 317. Fig. 12.5,
21.15, 22.2, 22.4, 22.5, 22.27.

de almidón, 168

de poliacrilamida, 170, 220. Fig.
15.10.

en papel de filtro, 167, 220. Fig.
12.4.

electrolisis del agua, 163

electrón de valencia, 80

electronegatividad, 114

electrón-voltio (eV), 92

ELISA, 209

competitivo, 210. Fig. 14.19, 15.21.

en sándwich, 210, 227. Fig. 14.18, 
14.20, 15.20.
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elongación, 310. Fig. 21.13, 21.16.

elución en gradiente, 122

eluyente, 119, 121

EMIAT, 211. Fig. 14.22.

endonucleasa, 320

energía

cinética. Fig. 17.1.

de activación, 180. Fig. 13.2.

de onda de luz, 72

libre estándar de Gibbs, 180. Fig.

13.1.

libre media, 154

enlace

forma resonante, 150

fosfodiéster, 290, 291

glucosídico, 274

peptídico, 150. Fig. 3.5, 11.1, 11.3, 
11.4.

ensayo

competitivo

secuencial, 207

simultáneo, 207

inmunorradiométrico. Véase IRMA

enzima, 180. Fig. 13.9.

catálisis, 181

centro activo, 181

como reactivo. Fig. 13.17.

de restricción, 290, 318, 322. Fig.

22.3.

ligasa. Véase ligasa

plasmática, 223

enzimología, 179

enzyme multiplied immunoassay 

technique. Véase EMIAT

enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay.
Véase ELISA

EPA. Fig. 16.1.

EPA (U.S. Environmental Protection 

Agency), 38

epítopo, 199. Fig. 14.5.

eritrocito, 66, 67

eritrosa. Fig. 19.1.

eritrulosa. Fig. 19.2.

error

accidental, 51. Fig. 3.11.

estándar de la media. Véase S.E.M

sistemático, 51. Fig. 3.12.

esfingenina, 237

esfingomielina, 236, 237. Fig. 16.16.

esfingosina, 236, 237. Fig. 16.15.

especificidad

antigénica, 198

de acción, 181

de sustrato, 181

de unión Ag-Ac, 201

inmunológica, 199

espectro

de absorción, 80. Fig. 5.17.

de bandas, 75

de líneas, 75

electromagnético, 74. Fig. 5.5.

visible, 71

espectrofotometría

de absorción atómica a la llama, 78

de emisión a la llama, 75

espectrofotómetro, 82. Fig. 5.24.

de absorción a la llama, 78. Fig.
5.14.

de doble haz, 83. Fig. 5.25.

de emisión a la llama, 76. Fig. 5.8.

espectroscopía, 71

esperma de salmón, 306

espín. Fig. 5.5.

estado

fundamental, 73. Fig. 5.4.

transitorio, 180. Fig. 13.1.

éster

colesterol hidrolasa, 244

de ácido graso, 233

de colesterol, 235. Fig. 16.11.

de esteroide. Fig. 18.1.

de fosfato. Fig. 16.13, 16.14.

sulfúrico, 237

esteroide, 235

esterol. Fig. 18.1.

estradiol. Fig. 16.10.

estreptavidina. Fig. 14.23.

estrona. Fig. 16.10.

estructura proteica

cuaternaria, 151. Fig. 11.6.

dominio estructural, 151. Fig. 11.6.

primaria, 150, 151, 197. Fig. 11.6.

secundaria, 151. Fig. 11.6.

supersecundaria, 151. Fig. 11.6.

terciaria, 151, 197. Fig. 11.6.

etano. Fig. 5.21.

etanol. Fig. 8.5, 5.21.

etanolamina. Fig. 16.14.

eteno. Fig. 5.21.

éter, 65, 262

de petróleo, 244

etiológico, 38

exactitud. Fig. 3.13

experimento

in situ, 22

in vitro, 22

in vivo, 22

extensión

del ADN, 312

f
factor de respuesta (FR), 143, 265

para un ácido graso. Fig. 18.6.

fase

estacionaria, 117. Fig. 9.5.

móvil, 117. Fig. 9.5.

FDA (U.S. Food and Drug 
Administration), 38

Fehling, método de, 279

fenilalanina. Fig. 3.3, 8.1.

determinación, 111

fenilcetonuria, 138

fenilisotiocianato. Véase PITC

4-fenilspiro-(furan-2-(3H)-1-ftalán)-3,3-
diona. Véase Fluoram

feniltiocarbamil aminoácido, 110, 144. 
Fig. 10.13.

fenol, 293. Fig. 3.5, 5.22.

ferrozina, 103. Fig. 7.4.

fibra

determinación, 283

ficoll, 302, 306. Fig. 17.12.

fiebre reumática. Fig. 15.7.

film fotográfico, 97, 306. Fig. 6.14, 
15.23.

filoquinona. Fig. 16.7.

filtración, 250. Fig. 17.3. 17.4.

en gel, 133. Fig. 15.2.

filtro, 251

fingerprinting, 318. Fig. 22.4, 22.6

FITC. Fig. 14.24.

fitol, 234

flavoproteína. Fig. 11.2.

flúor-2,4-dinitrofenol, 144

flúor-2,4-dinitrobenceno. Véase

reactivo de Sanger

fluoram, 213. Fig. 14.24.

fluorescamina. Fig. 8.11.

reacción, 110

fluorescencia, 85. Fig. 5.27, 14.21.

fluorímetro, 85. Fig. 5.27.

fluoróforo

primario, 96. Fig. 6.13.

secundario, 96. Fig. 6.13.

fluoroinmunoensayo, 213

heterogéneo, 213

homogéneo, 213

fluoruro, 61, 64. Fig. 4.5.

Folch

extracto de, 239, 269

método de, 239

Folin-Ciocalteu. Véase reactivo de 
Folin-Ciocalteu

forma resonante, 150

formador de gradientes, 257. Fig.

17.13.

formaldehído, 171, 328. Fig. 16.26.

formamida, 302, 328

formazán. Véase INTH

fosa cubital, 60

fosfatasa

ácida. Fig. 15.13.

alcalina, 224, 228, 308, 327. Fig.

14.14, 14.16, 14.17, 22.16.

fosfatidilcolina. Fig. 16.14.

fosfatidiletanolamina. Fig. 16.14.

fosfatidilglicerol. Fig. 16.14.

fosfatidilinositol, 237. Fig. 16.14.

fosfatidilserina. Fig. 16.14.

fosfato, 68, 236, 290

de difenilamina anilina, 285. Fig.
19.27, 19.28, 19.29, 19.30.

fosfoacilglicérido.Véase
fosfoacilglicerol

fosfoacilglicerol, 236

fosfolípido, 236. Fig. 16.14

determinación, 269

fosfoproteína. Fig. 11.2.

fósforo. Fig. 7.1.
32

P, 306, 322. Fig. 6.3.

determinación, 102

fotocátodo, 77. Fig. 5.13.

fotodensitometría, 168

fotodensitómetro. Fig. 21.9.

fotomultiplicador, 77, 95. Fig. 5.13.

fotón, 72

fototubo, 77. Fig. 5.12.

fragmento

Fab. Fig. 14.1.

Fc. Fig. 14.1.

frecuencia, 72

fructosa. Fig. 19.2.

determinación, 281. Fig. 19.22.

fuente

de energía radiante, 83. Fig. 5.24.

electroforética, 163. Fig. 12.1.
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radiactiva

encapsulada, 36

no encapsulada, 36

fuerza

de fricción, 162

de retardo, 250

de Van der Waals, 153. Fig. 11.10

electrostática, 152. Fig. 11.7.

hidrofóbica, 153. Fig. 11.9.

impulsora, 117, 161, 162, 250. Fig.

9.4, 9.5.

no covalente, 151

retardadora, 117, 161, 162. Fig. 9.4, 
9.5.

furano, 274. Fig. 19.6.

furfural, 271

fusión. Véase desnaturalización del 

ADN

g
gafas, 34. Fig. 2.4.

galactocerebrósido, 237. Fig. 16.17.

D-galactosa. Fig. 19.1.

determinación, 280. Fig. 19.21.

b-galactosidasa, 280. Fig. 14.14.

gangliósido, 238

gas

butano, 36

portador, 125. Fig. 9.12, 9.13, 9.14.

gato, 25

gel

concentrador, 221

de agarosa, 169

de almidón, 169

de poliacrialamida, 169, 322

gradiente de acrilamida, 174

gradiente de pH, 170

gradiente de tamaño de poro,
170

de sílice, 120, 262

en columna, 170. Fig. 12.8.

en lámina vertical, 170. Fig. 12.9.

separador, 221

gelificación, 169

gentibiosa. Fig. 19.9.

GLC, 124

gliceraldehído, 272. Fig. 19.1.

glicerol, 236. Fig. 16.14.

determinación, 239. Fig. 16.20.

-fosfato deshidrogenasa, 240, 242. 

Fig. 16.22.

-quinasa, 240. Fig. 16.21, 16.22.

glicina. Fig. 8.1, 15.11.

glicoproteína. Fig. 11.2.

glucanos. Véase polisacárido

glúcido. Véase carbohidrato

glucocerebrósido, 237. Fig. 16.17.

glucocorticoide, 235

glucógeno, 276. Fig. 19.12.

determinación, 280

glucolípido, 237

glucólisis de hematíes, 61

glucopiranosa, 276. Fig. 19.3, 19.6, 

19.7.

glucoproteína, 277. Fig. 19.16.

glucosa, 67, 273. Fig. 4.5, 19.1, 19.4, 
19.5, 19.6, 19.7.

-6-P deshidrogenasa, 193, 211, 

283. Fig. 14.14.

cadena lineal, 273. Fig. 19.4, 19.5.

determinación

por glucosa oxidasa, 192. Fig.

19.19.

por hexoquinasa, 193. Fig. 19.20,
19.23.

nave. 274. Fig. 19.7.

proyección de Haworth. 273. Fig.

19.4.

silla, 273. Fig. 19.4,19.5, 19.7.

glucosaminoglucano, 277

a-glucosidasa, 280

glutamato

-oxalacetato transaminasa. Véase

GOT

-piruvato transaminasa. Véase GPT

glutamil transferasa. Fig. 15.13.

glutamina. Fig. 8.2, 13.15

-sintasa. Fig. 13.15.

gorro, 34

GOT, 225

GPT, 225

gradiente

de densidad, 256

continuo, 257

discontinuo, 257

de pH, 172

de temperatura, 264

gráfica

de Levey-Jennings, 53

de sumas acumuladas, 54

gravimetría, 239

grupo

ácido, 161, 264

amida. Véase amida

a-amino. Véase amino 

básico, 161

carbonilo. Véase carbonilo

carboxilo. Véase carboxilo 

fosfato. Véase fosfato

funcional, 192

hemo, 292

hidroxilo. Véase hidroxilo

prostético. Véase prostético

guanina, 290. Fig. 3.3, 20.5

guanosina. Fig. 3.3.

guantes, 34

gulosa. Fig. 19.1.

h
2
H, 100

3
H, 25, 100, 126, 207, 306. Fig. 6.3.

hapteno, 199

haptoglobina. Fig. 15.6.

HDL. Fig. 16.19.

hematocrito, 60

hematoma, 62

hemiacetal, 272

hemoglobina, 66, 103, 220

determinación, 159

hemolisis, 61, 62

hemopexina. Fig. 15.6.

hemoproteína. Fig. 11.2.

heparina, 61, 62, 63, 225, 277. Fig. 4.5, 
4.8, 19.15.

hepatitis, 226

viral, 225. Fig. 15.7.

heptano, 262

heptosa, 272

hexanucleótido, 313

hexoquinasa, 280

hexosa, 47, 271, 272

hexosamina, 47

hibridación, 299, 301. Fig. 3.9

del ADN, 312

rigor de, 301, 327

hibridoma, 200. Fig. 14.3, 14.4.

hidracina, 323

hidrato de hidracina, 246

hidrazona, 246. Fig. 16.28.

hidrógeno. Fig. 7.1.

hidrolasa, 277. Fig. 13.9.

b-hidroxibutirato, 245. Fig. 16.27, 

16.28.

-deshidrogenasa, 245. Fig. 16.27, 
16.28.

3-hidroxi-5,6-colesteno. Véase

colesterol

hidróxido de zinc. Fig. 8.5

hidroxilo, 235, 290

hidroximetilfurfural, 271. Fig. 19.18.

hidroxiprolina, 108. Fig. 8.6.

hierro. Fig. 7.1.

determinación, 103

hígado, 25, 26. Fig. 1.7

Hind I, 330

hiperfagia, 24

hipótesis, 21

hipoxantina guanina fosforribosil 

transferasa, 200

histidina, 139. Fig. 3.3, 8.3.

histidinuria, 138

homeostasis ácido-básica, 66

homocistinuria, 138

homogeneización, 28

homogeneizador, 239

mecánico de palas, 294

hormona esteroidea. Fig. 3.5.

horno, 125

de hibridación. Fig. 21.5.

mufla, 100

horquilla, 291

HPLC, 128

componentes. Fig. 9.17.

de aminoácidos, 143

individuales libres, 144

de carbohidratos, 286. Fig. 19.32.

de fosfolípidos, 269. Fig. 18.13.

líquida

en fase normal, 129

en fase reversa, 129

i
125

I, 207, 306. Fig. 6.3.

IDL, 268

idosa. Fig. 19.1.

imidazol, 139

iminoácido, 108. Fig. 8.6.

índice

de polaridad de Snyder, 121. Fig.
9.9.

de refracción, 158

idiopático, 135

infarto de miocardio, 225, 226. Fig.
15.13.

infección crónica. Fig. 15.7.
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inflamación aguda. Fig. 15.7, 15.8.

ingesta, 24

inhalación, 33

inmunoblot. Véase Western blot

inmunodifusión, 204

inmunoelectroforesis, 204. Fig. 14.8.

inmunoensayo

enzimático. Véase EIA

heterogéneo, 209

homogéneo, 208

inmunógeno, 199

inmunoglobulina

A, 198

cadena ligera, 198. Fig. 14.1.

cadena pesada, 198. Fig. 14.1.

D, 198

E, 198

G, 198. Fig. 14.1.

M, 198

inmunoprecipitación, 204

inositol. Fig. 16.14.

insulina. Fig. 15.20.

INT, 240

intensidad

de color, 45, 46

de luz, 77. Fig. 3.16.

del campo eléctrico, 162. Fig. 3.16.
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de aniones, 132

de cationes, 131

ionizado, 131

intestino, 277. Fig. 1.7

INTH, 240, 242. Fig. 16.22.
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de analizador automático de aa. 

Fig. 10.14.

de cromatógrafo de gases, 125. 
Fig. 9.12.

de HPLC, 129. Fig. 9.17

iodo. Véase yodo

p-iodonitrotetrazolio, 242. Véase INT

ión

cloruro, 222

de cobre, 279

fluoruro, 278

glicinato, 222. Fig. 15.11, 15.12.

IRMA, 207. Fig. 14.9, 14.13.

isatina. Véase reactivo de isatina

isoelectroenfoque, 170, 171. Fig.

12.11, 12.12.

isogel, 172

isoleucina. Fig. 8.1.

isomerasa. Fig. 13.9.

isopentenilpirofosfato, 235

isopreno, 234. Fig. 16.4.
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de fluoresceína. Véase FITC

de rodamina-B. Véase RBITC

isótopo, 89. Fig. 6.2, 6.3.

j
jabón, 173

jeringa, 35

de plástico, 62

de vidrio, 62

joya, 34

k
katal, 189

kelvin. Fig. 3.16.

kilogramo. Fig. 3.16.

Kjeldahl

aparato de. Fig. 11.13

método de, 154, 155, 284

Km, 184, 185. Fig. 13.8.

l
laboratorio, 32

lactato. Fig. 3.7.

-deshidrogenasa. Véase  LDH

lactosa, 275. Fig. 19.8, 19.9.

determinación, 283. Fig. 19.25.

lantano. Fig. 7.1.

LCR, 320. Fig. 22.8, 22.9.

LDH, 190, 220, 225, 240. Fig. 3.7, 
13.14, 15.13, 15.14, 15.16, 15.17, 

15.18, 15.19, 16.21.

isoenzimas, 226

LDL, 268. Fig. 16.19.

lecitín colesterol acil transferasa, 224

leucemia mieloide. Fig. 15.7.

leucina. Fig. 8.1.

leucocito, 66, 67, 292

ley

de Beer-Lambert, 82

de Ohm, 165. Fig. 12.2.

de Stoke, 162, 252

liasa. Fig. 13.9.

Liebermann-Burchard

reacción de, 244. Fig. 3.5, 16.25.
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ligasa, 320. Fig. 13.9, 22.8, 22.9.

limoneno, 234. Fig. 16.5.

línea

de transición D, 75

inmortal, 200

linfocito B, 198

lipasa, 234, 266. Fig. 15.13.
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lípido, 231, 261

complejo, 231, 236
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determinación, 238

estructura, 231

fraccionamiento, 261

isoprenoide, 234

simple, 231, 232

lipoproteína, 20, 238. Fig. 16.19.. Fig. 

11.2, 15.6, 18.11.

aclaramiento plasmático, 224

determinación, 267

lisina. Fig. 8.3.

lisosoma. Fig. 17.8, 17.10.

lisozima, 211. Fig. 13.4.

litio, 103. Fig. 7.1.

lixosa. Fig. 19.1.

llama, 75, 76

longitud. Fig. 3.16.

de onda, 46, 72. Fig. 5.2.

Lowry, método de, 154, 157

lupus eritematoso. Fig. 15.7, 15.8.

m
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magnesio. Fig. 7.1.

24. Véase
24
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malato deshidrogenasa. Véase  MDH

maltosa. Fig. 19.9.

manosa. Fig. 19.1.

determinación, 283. Fig. 19.24.

marcador molecular, 173

masa. Fig. 3.16.

molecular, 133, 173, 216. Fig. 9.25, 

12.14.

máscara, 34. Fig. 2.4.

Maxam y Gilbert,

método de, 322

MDH, 211. Fig. 13.16.

media aritmética, 50. Fig. 3.10.
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medio

de reacción enzimática, 187

HAT, 200, Fig. 14.3.
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MEHA, 243

melibiosa. Fig. 19.9.
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biológica, 20

celular, 224. Fig. 17.10.
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de celulosa, 202

de ésteres de celulosa, 250

de nilón, 305, 319, 326, 328

de nitrocelulosa, 228, 305, 319, 
326. Fig. 22.15
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semipermeable, 249. Fig. 17.2.

b-mercaptoetanol, 174

mercurio. Fig. 7.1.

metabolopatía, 138
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metano, 115. Fig. 9.2, 9.3.

metanol, 220, 239. Fig. 8.5
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metionina. Fig. 8.1.

método
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de Benedict. Véase Benedict

de Bradford. Véase Bradford

de Fehling. Véase Fehling

de Folch. Véase Folch

de Kjeldahl. Véase Kjeldahl
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de Sanger, 324
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DABA
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especificidad, 52
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selección, 55

sensibilidad, 52

metrizamida. Fig. 17.12.

metro. Fig. 3.16.
24

Mg, 91. Fig. 6.8.

Mg
2+

, 311

Michaelis-Menten

ecuación de, 184

modelo de, 183

microcalorímetro, 27

microondas, 74. Fig. 5.5.

microsoma. Fig. 17.8, 17.10.

mieloma. Fig. 14.3, 15.7, 15.8.

de ratón, 200

mineralocorticoide, 235

mioglobina, 103

mitocondria, 20. Fig. 1.4, 17.8, 17.10.

modelo de Michaelis-Menten, 183

mol. Fig. 3.16.

molécula anfipática, 173

molibdato

amónico, 123. Fig. 3.5, 18.5.

Molish

 reacción de, 279.Fig. 19.18.

mono, 25

monocromador, 77, 83. Fig. 5.8, 5.24.

primario, 86. Fig. 5.28.

secundario, 86. Fig. 5.28.
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monoterpeno, 234
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17.1.
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MUFA, 232
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n
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N. Fig. 6.5.
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Fig. 13.13, 15.15, 16.21.

NADP+, 190, 280. Fig. 13.13.
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naftaleno. Fig. 5.21.

a-naftol, 279. Fig. 18.5.

naftoresorcinol, 285

nave. Fig. 19.7.
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método, 243

nefelometría, 154, 158

nefelómetro, 158. Fig. 11.19.
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amido. Fig. 12.10, 15.9.

sudán. Fig. 12.10, 15.9.

neoplasia, 289
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Ni, 126

nick translation. Fig. 21.8.

ninhidrina, 111, 123, 143, 147. Fig. 3.5.

método de, 108. Fig. 8.7.

nitrato de plata, 219. Fig. 12.10.

nitrobenceno. Fig. 5.22.

nitrocelulosa, 250

nitrógeno, 124

14. Véase
14

N

atmósfera de, 238

determinación, 155

líquido, 34

nitroprusiato sódico, 111

1-nitroso-2-naftol, 111

nitrotirosina, 141

nivel energético, 46, 79. Fig. 5.3.
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normas GLP, 38

Northern blot, 327. Fig. 22.18.
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número

atómico (Z), 89
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másico (A), 89

nycodenz. Fig. 17.12.
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18
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o-cresolftaleína, 101. Fig. 7.2.
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o-ftaldehído, 144. Fig. 3.5, 8.10.

método del, 110

OH anomérico, 279

oil red, 269. Fig. 12.10.

oligo(dT), 295. Fig. 20.9.

12-18, 313
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oligonucleótido, 304

oligosacárido, 272

orbital

antienlazante, 81

enlazante, 80

n, 80. Fig. 5.20.

p, 85

s, 80. Fig. 5.20.

orcinol, 285. Fig. 18.5.

orina, 65
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oxalato, 64, 225. Fig. 4.5, 4.8

oxidante, 100

óxido nitroso. Fig. 7.1.
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18
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electrodo de, 245

presión de, 62

p
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P, 306, 322. Fig. 6.3.

PAGE, 170. Véase también
electroforesis en gel de 
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papel de filtro, 250
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a, 90. Fig. 6.4.

b-, 90. Fig. 6.3, 6.5.

paso de la luz, 82
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Fig. 22.20.

recta, 84, 217. Fig. 5.26.
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PCR, 290, 304, 308. Fig. 21.12, 21.13.

pellet, 254, 255
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péptidoglucano, 277

percoll. Fig. 17.12.
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peroxidasa, 243. Fig. 14.15.

de rábano, 227. Fig. 14.14, 15.24.

peróxido de hidrógeno, 243

perro, 25

persulfato amónico, 169. Fig. 12.6.
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evolución. Fig. 1.5.

peúco, 34

pI, 164, 171

Pico-Tag, 144. Fig. 10.12.
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piperidina, 322
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pirano, 274. Fig. 19.6.

pirimidina, 290. Fig. 20.2.

piruvato. Fig. 3.7.

-quinasa, 240. Fig. 16.21.

PITC, 110, 144. Fig. 3.5, 8.9, 10.11.

pK, 132. Fig. 15.11.

placa

de gel de sílice, 262, 285

de Petri, 35

plasma, 61. Fig. 3.2, 4.5, 4.6.
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plato teórico, 119
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Po, 92

polaridad, 114

poliacrilamida. Fig. 9.23.

poliamidas, 120

poliestireno, 147. Fig. 9.23.

polietilén glicol, 200, 202. Fig. 14.6.

polímeros porosos, 125

poliósido. Véase polisacárido

polisacárido, 272, 276

polivinil pirrolidona. Fig. 14.6.

Ponceau S. Fig. 12.10, 15.9.

POPOP, 96. Fig. 6.13.

positrón (b+), 91. Fig. 6.3, 6.6.

potasio. Fig. 7.1.

determinación, 103

Potter-Elvejhem, 294

PPO, 96. Fig. 6.13

precipitación del complejo Ag-Ac,
202. Fig. 14.7.

precipitante, 108. Fig. 8.5.

precisión. Fig. 3.13
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principio

de Arquímedes, 252

fotoeléctrico, 77

producto, 180. Fig. 13.1, 13.2, 13.11, 

13.12.

químico
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radiactivo, 36

progesterona. Fig. 16.10.

prolina, 108. Fig. 8.1, 8.6.

prostético, 150

proteasa, 181

proteína, 149

conjugada, 150. Fig. 11.2.

cromatografía, 216

cuantificación, 154

desacoplante 1. Véase UCP1

desacoplante 3. Véase UCP3

electroforesis, 217

enrollada al azar, 154

estructura, 150

nativa, 154

sérica, 218. Fig. 15.5, 15.6, 15.10.

proteinasa K, 292

protrombina. Fig. 15.6.

prueba de paternidad, 318

psicosa. Fig. 19.2.

puente

de hidrógeno, 152, 154, 299, 300, 

328. Fig. 11.8, 21.1, 22.17.

disulfuro, 151, 153, 174. Fig. 11.11.

salino, 152, 201. Fig. 11.7.

PUFA, 232
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cutánea, 63. Fig. 4.7.

venosa, 60
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de ebullición, 115. Fig. 9.3.

de fusión, 33, 115. Fig. 9.3.
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purina, 290

púrpura de bromocresol. Fig. 3.5.
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 a-queratinas, 153

quilomicrón, 268. Fig. 16.19.

quimotripsina. Fig. 11.7, 11.8, 11.9, 

11.10, 11.11.

quinona. Fig. 18.1.

quitina, 277. Fig. 19.14.

r
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Ra. Fig. 6.4.
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incidente, 82. Fig. 5.23.
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trasmitida, 82. Fig. 5.23.
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visible, 74

radiactividad, 90. Fig. 6.2.
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radián, 253
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de giro, 253
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de Van der Waals, 151

iónico, 202
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g, 91. Fig. 5.5, 6.3, 6.8.

X, 74. Fig. 5.5.

RBITC, 213. Fig. 14.24.

reacción
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de Molish, 279. Fig. 19.18.
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PCR

reactivo, 45

de Edman. Véase PITC

de Ehrlich, 139. Fig. 3.5.

de Folin-Ciocalteu, 157. Fig. 3.5.

de isatina, 139. Fig. 10.7.

de Pauly, 139

de Sanger, 109. Fig. 8.8.
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Fig. 10.4, 10.5, 10.6, 10.14.
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constante, 198
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de un cromatógrafo de gases, 127. 

Fig. 9.12

de un HPLC, 131
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Fig. 12.14.
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del ADN, 300. Fig. 21.4.
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en columna, 119. Fig. 9.6, 9.7.

resina, 131

de intercambio catiónico fuerte, 146

de intercambio iónico, 132, 146

XAD, 120
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resolving. Véase gel separador

resorcinol, 47

Restriction Fragment Length 
Polymorphisms. Véase RFLPs

retinol, 234

retrotranscripción

del ARN, 313

retrotranscriptasa. Véase transcriptasa 
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Rf, 123, 263

RFLPs, 320. Fig. 22.7.

RIA, 206. Fig. 14.9, 14.11, 14.12.
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ribosa, 291. Fig. 19.1, 20.4.

ribulosa. Fig. 19.2.

rigor de hibridación, 301, 327

riñón, 26, 66
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Rn. Fig. 6.4.

rodamina. Fig. 18.5.

rojo

aceite O. Fig. 15.9.

Ponceau S. Véase Ponceau S
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de los átomos, 74
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eje de, 253
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rotor, 251. Fig. 17.6, 17.14
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RT-PCR, 313, 329. Fig. 21.16, 22.19, 
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ruido, 34
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s
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S, 306. Fig. 6.3.

sacarosa, 257. Fig. 17.11, 19.9.

sales de molibdato, 102

salto electrónico, 74

Sanger

método de. Véase método de 

Sanger

reactivo de. Véase reactivo de 

Sanger

sangre, 59. Fig. 4.5.

arterial, 60

capilar, 60

extracción de, 59. Fig. 4.1, 4.2.

velocidad de sedimentación. Fig.

4.5.

venosa, 60. Fig. 4.2.

saponificación, 241

SDS, 154, 173, 221, 302. Fig. 12.13.

-PAGE, 173

secuencia de bases, 289

secuenciación

del ADN, 322. Fig. 22.10

segundo, 48

seguridad, 31

almacenamiento, 33

biológica, 38

bioseguridad, 40

cabinas de, 36

contenedor. Fig. 2.9.

medidas básicas, 31

normas, 33

personal, 34

programas, 32

selenio, 77

S.E.M, 51

semiconductor, 77

sense, 304. Véase sentido 

sentido, transcrito en, 304

separación, 45

de moléculas

en dos fases, 117

en una sola fase, 117

de orgánulos celulares, 255

Sephadex®, 133. Fig. 9.23, 9.24, 15.2.

sepharose. Fig. 15.2.

serina. Fig. 8.2, 16.14.

sesquiterpeno, 234

SFA, 232. Fig. 16.2.

S.I., 56

sílice porosa. Fig. 9.23.

silla. Fig. 19.7.
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Sistema Internacional de unidades. 

Véase S.I.

slot blot, 326. Fig. 22.14, 22.15.

sobrenadante, 255

sobrepeso, 24

sodio. Fig. 5.3, 7.1.

determinación, 103

solubilidad, 115

sonda, 289, 299, 304. Fig. 3.9, 21.6.

cuantificación, 306

de ADN. Fig. 21.7, 21.8.

de ARN. Fig. 21.1.7, 21.8.

de oligonucleótidos. Fig. 21.7, 21.8.

genómica, 304

libre, 303

recombinante, 304

unida, 303

unión inespecífica, 306

sonicador, 239

soporte

de electroforesis, 165. Fig. 12.1.

sorbitol. Fig. 17.12.

-deshidrogenasa. Fig. 15.13.

sorbosa. Fig. 19.2.

Southern blot, 319. Fig. 22.5.

SSC, 302

staking. Véase gel concentrador

subnivel energético, 79. Fig. 5.16.

suero, 61, 199. Fig. 4.5.

hemolizado, 225

sulfátido, 237. Fig. 16.17.

sulfato

cálcico, 122

de condroitina, 277. Fig. 19.15.

de dextrano, 302

de metil-p-aminofenol, 102

sódico. Fig. 8.5

sulfolípido. Fig. 18.1.

sustrato, 180. Fig. 13.1, 13.2, 13.11, 
13.12.

activado, 180. Fig. 13.1.

t
tagatosa. Fig. 19.2.

talosa. Fig. 19.1.

tamaño

de poro, 169, 216, 250

de una molécula, 116, 249

tampón

de citrato sódico y cloruro sódico. 

Véase SSC

de electroforesis, 163, 165

tartrato alcalino. Fig. 3.5.

Tris-EDTA, 296

tapón, 61. Fig. 4.5.

Taq polimerasa, 292, 311. Fig. 21.16.

tartrato de cobre alcalino, 111

TCA, 65, 103, 158, 171. Fig. 8.5.

tejido adiposo

blanco, 27

marrón, 25, 26, 27, 211, 228. Fig.

1.4

TEMED, 170

temperatura. Fig. 3.16.

de fusión. Véase Tm del ADN

de hibridación, 311

teoría del estado estacionario, 183

ter-butil-4-hidroxianisolhidroxianisole
butilado, 2,3-t-butil-4-hidroxi-
anisole. Véase BHA

terminador de cadena, 324. Fig. 22.11, 

22.12, 22.13.

termociclador, 310. Fig. 21.14.

termogénesis, 24

testosterona. Fig. 16.10.

tetrametilbenzidina. Fig. 15.20.

tetrametiléndiamina. Véase TEMED

tetraterpeno, 235

tetrosa, 272

Thermus aquaticus, 311

tiempo

de retención, 128, 264

inicial de la reacción enzimática, 

187

tierra de diatomeas, 125

timidina, 200. Fig. 3.3.

timina, 290. Fig. 3.3, 20.5.

tiocianato de guanidinio, 294, 295

tiourea. Fig. 3.5.

tirosina, 139, 155. Fig. 3.2, 3.3, 8.2

determinación, 111

tirosinuria, 138

TLC, 122

de aminoácidos, 136. Fig. 10.3.

bidimensional, 137. Fig. 10.5, 10.6

unidimensional, 137

de carbohidratos, 285. Fig. 19.28, 
19.29, 19.30.

de fosfolípidos, 269. Fig. 18.3.

bidimensional. Fig. 18.4.

de lípidos, 262. Fig. 18.2.

Tm del ADN, 311. Fig. 21.2, 21.3, 21.4.

TNBT, 226

a-tocoferol, 234. Fig. 16.7.

tolueno, 68. Fig. 5.22.

torniquete, 60

trans, configuración, 232. Fig. 16.2.

transaminasa, 225

transcobalamina. Fig. 15.6.

transcriptasa inversa, 290, 313, 329. 

Fig. 21.16.

transferasa. Fig. 13.9.

transferrina. Fig. 15.6.

transición nuclear, 74. Fig. 5.5.
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