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Фонд оценочных средств по дисциплине «Биохимия» предназначен для контроля 

знаний по программе подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» и направленности «Биохимия». 

Текущий контроль по дисциплине «Биохимия» осуществляется в течение всего 

срока освоения данной дисциплины.  

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Биохимия» проводится по 

итогам обучения и является обязательной.   

Промежуточный контроль обучающихся по дисциплине «Биохимия» проводится по 

итогам обучения и является обязательным.   

 

1. Паспорт фонда оценочных средств  
по дисциплине «Биохимия» 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения по дисциплине Наименование оценочного 

средства 

Виды  Количество 
УК-1 Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач 

и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи. 

Владеть: навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; навыками 

критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности 

по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

 

 

Тестовые 

задания 

 

Индивидуальн

ые задания 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

102 
 

 

10 

 

 

 

 

128 

ОПК-1 Знать: основной круг проблем (задач) 

встречающихся в биологии, медицине и 

биохимии, основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения; основные источники и 

методы поиска научной информации. 

Уметь: находить (выбирать) эффективные 

решения (методы) основных типов задач 

(проблем), встречающихся в биологии, медицине 

и биохимии; обобщать и систематизировать 

передовые достижения научной мысли и 

основные тенденции хозяйственной практики; 

анализировать, систематизировать и усваивать 

передовой опыт проведения научных 

исследований; собирать, отбирать и использовать 

необходимые данные и эффективно применять 

количественные методы их анализа; выделять и 

 

 

 

Тестовые 

задания 

 

Индивидуальны

е задания 

 

Ситуационные 

задачиадачи 

 

 

 

96 
 

 

12 
 

 

95 



обосновывать авторский вклад в проводимое 

исследование, оценивать его научную новизну и 

практическую значимость при условии 

уважительного отношения к вкладу и 

достижениям других исследователей, 

занимающихся (занимавшихся) данной 

проблематикой, соблюдения научной этики и 

авторских прав. 

 Владеть: cовременными методами, 

инструментами и технологией научно- 

исследовательской и проектной деятельности в 

биологии, медицине и биохимии; навыками 

публикации результатов научных 

исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных 

изданиях. 
ПК-4 Знать: нормативные требования к оформлению 

результатов научной работы, заявок на 

финансирование научных проектов; требования к 

содержанию и правила оформления рукописей к 

публикации в рецензируемых научных изданиях. 

Уметь: представлять научные результаты по теме 

диссертационной работы в виде отчетов и 

публикаций в рецензируемых научных изданиях; 

готовить заявки на финансирование НИР в 

области биологии, медицины и биохимии. 

Владеть: навыками представления научных 

результатов по теме диссертационной работы в 

виде отчетов и публикаций; навыками 

составления и подачи конкурсных заявок на 

финансирование научных проектов в области 

биологии, медицины и биохимии. 

 

 

 

 

Типовые 

задания 

 

 

 

 

 

56 

2. Критерии и шкала оценивания 

  
код 

компе-

тенции 

оценка 5 

«отлично» 

оценка 4 

«хорошо» 

оценка 3 

«удовлетвори-

тельно» 

оценка 2 

«неудовлетвори-

тельно» 

 глубокое усвоение 

программного 

материала, 

логически 

стройное его 

изложение, 

дискуссионность 

данной 

проблематики, 

умение связать 

теорию с 

возможностями 

ее применения на 

практике, 

свободное 

твердые знания 

программного 

материала, 

допустимы 

несущественные 

неточности в 

ответе на вопрос, 

правильное 

применение 

теоретических 

положений при 

решении вопросов и 

задач, умение 

выбирать 

конкретные методы 

знание основного 

материала, 

допустимы 

неточности в 

ответе на 

вопросы, 

нарушение 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, умение 

решать простые 

задачи на основе 

базовых знаний и 

незнание 

значительной части 

программного 

материала, 

неумение даже с 

помощью 

преподавателя 

сформулировать 

правильные ответы 

на задаваемые 

вопросы, 

невыполнение 

практических 

заданий  



решение задач и 

обоснование 

принятого 

решения, владение 

методологией и 

методиками 

исследований, 

методами 

моделирования 

решения сложных 

задач, используя 

методы сбора, 

расчета, анализа, 

классификации, 

интерпретации 

данных, 

самостоятельно 

применяя 

математический и 

статистический 

аппарат 

заданных 

алгоритмов 

действий, 

испытывать 

затруднения при 

решении 

практических 

задач 

 

 
 

3. Примерный перечень оценочных средств и форм их представления в ФОС 

№  
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства (в 

фонде) 

1. Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

2. 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

3. 
Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

4. 

Разноуровневые  

задачи  

и задания  

А) Задания репродуктивного уровня. Позволяют 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела 

дисциплины/модуля: тестовые задания 

(открытой и закрытой форм), простые 

ситуационные задачи с коротким ответом или 

простым действием, задания на установление 

правильной последовательности, задания на 

нахождение ошибок в последовательности 

(определить правильный вариант 

последовательности действий) и др.  

Б) Задания реконструктивного уровня. 

Комплект 

разноуровневы

х 

ситуационных 

задач  



Позволяют оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных 

связей: задания на принятие решения в 

нестандартной ситуации, задания на оценку 

последствий принятых решений и 

эффективности выполнения действия, 

комплексные практические контрольные задания 

с многоходовыми решениями в типичной и в 

нестандартной ситуациях и др. 

В) Задания творческого уровня. Это частично 

регламентированные задания, имеющие 

нестандартное решение и позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

нтегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения.  

5. Реферат 

Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, исследуемой 

проблемы, где обучающийся приводит различные 

точки зрения, в т.ч. собственную. 

Темы 

рефератов 

6.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося. 

Вопросы по 

темам/раздела

м дисциплины, 

зачетные/ 

экзаменационн

ые вопросы  

7.  
Сообщение, 

доклад 

Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Темы 

докладов, 

сообщений 

8. 

Тестовые задания 

 

Система заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающихся. 

Фонд 

тестовых 

заданий 

9. 
Деловая и /или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Тема, 

концепция, 

роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 



10. Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимся. 

Вопросы 

11. 
Рабочая тетрадь/ 

альбом/дневник 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала 

Образец 

тетради/альб

ома/дневника 

12. 
Экзаменационные 

материалы 

Итоговая форма оценки знаний Перечень 

вопросов и 

заданий к 

экзамену по 

дисциплине 

 

 

4. Оценочные средства 

(полный перечень оценочных средств) 

4.1. Текущий контроль 

4.1.1.Пример ситуационных задач 

по дисциплине «Биохимия» 

по направлению 06.06.01 Биологические науки направленности Биохимия 

раздел 1 

Задача 1. Белки в организме человека подвергаются гидролизу до аминокислот, которые 

лишены антигенных свойств, и иммунных реакций не вызывают. Почему у некоторых 

людей возникает иммунная реакция на прием белка (пищевая аллергия)? 

 Задача 2. Протеиновые киназы фосфорилируют белки только по определенным 

гидроксильным группам в радикалах аминокислот. Какие из нижеперечисленных групп 

аминокислот содержат гидроксильные группы в радикале?  

1. асп, глу, сер  

2. сер, тре, тир  

3. тре, фен, арг  

4. лиз, арг, про  

5. ала, асн, сер 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии». 

 

1.1.2. Пример тестовых заданий 

Тестовые задания  

по дисциплине «Биохимия» 

по специальности 06.06.01 Биологические науки 03.01.04 Биохимия 

 

Тестовые задания 

№ компетенции, на 

формирование  которой  

направлено это тестовое 

задание 

Раздел 1. «Основы протеомики» 

1.  ФОЛДИНГ БЕЛКА – ЭТО 

1) сворачивание полипептидной цепи в правильную 

пространственную структуру  

2) переписывание с ДНК информации о последовательности 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



аминокислот в белке  

3) необратимое разрушение вторичной, третичной и 

четвертичной структуры белка 

4) определение аминокислотной последовательности в белке 

2.БЕЛКИ ШАПЕРОНЫ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ 

1) синтеза белка 

2) транспорта белка 

3) обеспечения фолдинга 

4) экскреции белка 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3.К ПАТОЛОГИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЕМ 

ФОЛДИНГА БЕЛКА ОТНОСИТСЯ 

1) инфаркт миокарда 

2) гепатит 

3) катаракта 

4) сахарный диабет 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4.К ПАТОЛОГИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЕМ 

ФОЛДИНГА БЕЛКА, ОТНОСИТСЯ 

1) сахарный диабет 

2) гепатит 

3) болезнь Паркинсона 

4) болезнь Альцгеймера 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. РЕГУЛЯТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ БЕЛОК 

1) гемоглобин 

2) инсулин 

3) иммуноглобулин 

4) коллаген 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. СТРУКТУРНУЮ ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ БЕЛОК 

1) иммуноглобулин 

2) гемоглобин 

3) коллаген  

4) инсулин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7. СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ БЕЛОК 

1) миозин 

2) гемоглобин 

3) иммуноглобулин 

4) коллаген 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. К ФИБРИЛЛЯРНЫМ БЕЛКАМ ОТНОСИТСЯ 

1) гемоглобин 

2) миоглобин 

3) пепсин 

4) коллаген 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. К ГЛОБУЛЯРНЫМ БЕЛКАМ ОТНОСИТСЯ 

1) эластин 

2) гемоглобин 

3) коллаген 

4) кератин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. НАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ОЛИГОМЕРНЫХ БЕЛКОВ 

ПРОЯВЛЯЮТСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ: 

1) третичной ступени организации 

2) α-спирали 

3) β-структуры 

4) четвертичной ступени организации 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



11. НАТИВНЫЕ СВОЙСТВА МОНОМЕРНЫХ БЕЛКОВ 

ПРОЯВЛЯЮТСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

1) третичной ступени организации  

2) четвертичной ступени организации 

3) β-структуры 

4) α-спирали 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 2. Основы энзимологии 

1. НЕОБРАТИМЫМ СПОСОБОМ  РЕГУЛЯЦИИ 

АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) конкурентное ингибирование 

2) фосфорилирование 

3) ограниченный протеолиз 

4) аллостерическая регуляция 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. ЧАСТЬ ФЕРМЕНТА, НЕПРОЧНО СВЯЗАННАЯ С 

БЕЛКОВОЙ ЧАСТЬЮ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) апофермент 

2) простетическая группа 

3) кофермент 

4) холофермент 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. ЧАСТЬ ФЕРМЕНТА, ПРОЧНО СВЯЗАННАЯ С 

БЕЛКОВОЙ ЧАСТЬЮ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) кофермент 

2) простетическая группа 

3) апофермент 

4) изофермент 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. ПРИ ДЕЙСТВИИ ИНГИБИТОРА, ОБЛАДАЮЩЕГО 

СТРУКТУРНЫМ СХОДСТВОМ С СУБСТРАТОМ, 

НАБЛЮДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД ТОРМОЖЕНИЯ 

1) неспецифическое 

2) неконкурентное 

3) аллостерическое 

4) конкурентное 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. АЛЛОСТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – ЭТО УЧАСТОК 

ФЕРМЕНТА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 

1) эффектор  

2) кофермент 

3) квази-субстрат 

4) субстрат 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ЭНЗИМОПАТИИ – ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

НЕДОСТАТОЧНОЙ ФУНКЦИЕЙ 

1) углеводов 

2) ферментов 

3) гормонов 

4) витаминов 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7. ПРИ КОНКУРЕНТНОМ ИНГИБИРОВАНИИ 

ФЕРМЕНТОВ 

1) ингибитор присоединяется в активном центре фермента  

2) ингибитор не имеет структурного сходства с субстратом 

3) ингибитор связывается вне активного центра фермента 

4) ингибитор связывается с аллостерическим центром 

фермента 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. ИЗОФЕРМЕНТЫ – ЭТО УК-1; ОПК-1; ПК-4 



1) множественные молекулярные формы фермента, 

отличающиеся по физико-химическим свойствам, 

катализирующие одну и ту же реакцию 

2) ферменты одного мультиферментного комплекса 

3) ферменты, катализирующие разные химические реакции 

одного метаболического пути 

4) ферменты, способные катализировать несколько 

химических реакций 

9.ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ 

АКТИВНОСТИ  

1) креатинфосфокиназы – изоформа ММ (КФК ММ) 

2) гексокиназы 

3) алкогольдегидрогеназы 

4) лактатдегидрогеназы - изоформы 1 и 2 (ЛДГ1,2) 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10.ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ 

АКТИВНОСТИ 

1) креатинфосфокиназы – изоформа МВ (КФК МВ) 

2) ЛДГ1,2 

3) аланинаминотрансферазы (АЛТ) 

4) каталазы 

5) КФК ММ 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11.ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ 

АКТИВНОСТИ  

1) глутаматдегидрогеназы 

2) аспартатаминотрансферазы (АСТ) 

3) АЛТ 

4) щелочной фосфатазы 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

12. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ 

АКТИВНОСТИ  

1) ЛДГ1 и ЛДГ2 

2) лактатдегидрогеназы - изоформы 4 и 5 (ЛДГ4,5) 

3) КФК МВ 

4) КФК ММ 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

13. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИТАМИНОВ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНИ 

1) являются структурными компонентами клеток 

входят в состав межклеточного матрикса 

2) являются источником энергии 

3) входят в состав ферментов в виде кофакторов  

 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

14. ФУНКЦИЕЙ ВИТАМИНА Е ЯВЛЯЕТСЯ 

1) антиоксидантная  

2) кофакторная 

3) фоторецепторная 

4) гемокоагулирующая 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

15. ФУНКЦИЕЙ ВИТАМИНА С ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гемокоагулирующая 

2) регуляция всасывания кальция 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



3) фоторецепторная 

4) участие в синтезе коллагена 

Раздел 3. Введение в метаболизм и биоэнергетику 

1. МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЫХОД В 

МОЛЕКУЛАХ АТФ (С УЧЕТОМ ГТФ) ПОЛНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ 1 МОЛЯ АЦЕТИЛ-КоА СОСТАВЛЯЕТ 

1) 11 

2) 6 

3) 12 

4) 15 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ПИРУВАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 

ВХОДЯТ 

1) витамины В1, В2, В6, Вс, коэнзим А, аскорбиновая 

кислота 

2) витамины В1, В2, В6, В12, аскорбиновая кислота, 

пируват 

3) витамины В1, В2, В6, Вс, коэнзим А, аскорбиновая 

кислота витамины В1, В2, В3, В5, амид липоевой кислоты 

4) витамины В1, В2, С, Е, пируват, липоевая кислота 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. НАД
+
 ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДНЫМ ВИТАМИНА 

1) В3 

2) В1 

3) В2 

4) В5 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. ФАД
+
 ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДНЫМ ВИТАМИНА 

1) В2 

2) В1 

3) В3 

4) В5 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЦТК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

1) субстратов для цепи переноса электронов 

2) воды как конечного продукта метаболизма 

3) молекул АТФ 

4)     оксалоацетата 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ГИПОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОЖЕТ 

ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВИТАМИНА В3. ПРИ 

ЭТОМ В ЦТК НАРУШАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕРМЕНТА 

1) цитратсинтазы 

2) изоцитратдегидрогеназы 

3) фумаразы 

4) аконитазы 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7. СУБСТРАТАМИ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 

МИТОХОНДРИЙ ЯВЛЯЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ 

1) сукцинат, НАДН2 

2) оксалоацетат, цитрат 

3) α-кетоглутарат, изоцитрат 

4) фумарат, малат 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. СИНТЕЗ АТФ ЗА СЧЕТ ЭНЕРГИИ ТРАНСПОРТА 

ЭЛЕКТРОНОВ В ЦЕПИ ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНОВ (ЦПЭ) 

НАЗЫВАЕТСЯ 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



1) окислительно-восстановительный потенциал 

2) субстратное фосфорилирование 

3) окислительно-восстановительный потенциал 

окислительное фосфорилирование 

4)  электрохимический потенциал 

9. ЦИАНИДЫ ДЛЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ЦПЭ 

ЯВЛЯЮТСЯ  

1) ингибиторами АТФ-синтазы  

2) протонофорами 

3) ингибиторами I комплекса 

4) ингибиторами IV комплекса 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. ОДНИМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ХЕМИОСМОТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ МИТЧЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ – ВНУТРЕННЯЯ 

МЕМБРАНА МИТОХОНДРИЙ 

1) проницаема для ионов (Н
+
 и ОН

-
) 

2) не проницаема для ионов (Н
+
 и ОН

-
) 

3) проницаема для ионов Н
+
  

4) проницаема для ионов ОН
-
 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 4. Биохимия гормонов 

1. ГОРМОН ИНСУЛИН 

1) увеличивает концентрацию глюкозы в крови 

2) уменьшает концентрацию глюкозы в крови 

3) активирует синтез цАМФ 

4) является синергистом адреналина 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. ПРИ МЕМБРАННОМ МЕХАНИЗМЕ  ГОРМОНЫ 

1) взаимодействуют с рецепторами в цитоплазме 

2) переносят информацию о регуляции в ядро и 

активируют синтез ферментов 

3) реализуют свое действие через систему вторичных 

месенджеров 

4) являются гидрофобными 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. ПРИ МЕМБРАННОМ МЕХАНИЗМЕ ГОРМОНЫ  

1) реализуют свое действие без системы вторичных 

месенджеров 

2) изменяют активность ферментов 

3) взаимодействуют с рецепторами в цитоплазме 

4)являются гидрофобными 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. ПРИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОМ МЕХАНИЗМЕ ГОРМОНЫ  

1) взаимодействуют с рецепторами в цитоплазме 

2) активируют каскадный механизм регуляции 

3) являются гидрофильными 

4) изменяют активность ферментов 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. ПРИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОМ МЕХАНИЗМЕ ГОРМОНЫ 

1) реализуют свое действие через систему вторичных 

месенджеров 

2) взаимодействуют с рецепторами на мембране 

3) являются гидрофильными  

4) переносят информацию в ядро и активируют процесс 

транскрипции 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ИСТОЧНИКОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТАГЛАНДИНОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) фенилаланин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



2) ацетил-КоА 

3) холестерол  

4) арахидоновая кислота 

7. СВЯЗЫВАНИЕ ИНСУЛИНА С РЕЦЕПТОРОМ 

ПРИВОДИТ К 

1) активации протеинкиназы А 

2) выработке ц-АМФ 

3) аутофосфорилированию рецептора 

4) активации фосфолипазы С 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. СВЯЗЫВАНИЕ ТИРОКСИНА С РЕЦЕПТОРОМ 

ПРИВОДИТ К 

1) выработке ц-АМФ 

2) активации синтеза специфических белков  

3) аутофосфорилированию рецептора 

4) активации фосфолипазы С 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. ИОНЫ Са
2+

 ПРИ МЕМБРАННОМ ТИПЕ РЕЦЕПЦИИ 

ГОРМОНОВ 

1) образуют комплекс с кальмодулином 

2) активируют цАМФ-зависимую протеинкиназу 

3) активируют фосфодиэстеразу 

4) активируют распад кальмодулина 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. РОЛЬ ТРОПНЫХ ГОРМОНОВ ГИПОФИЗА 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

1) активации секреции гормонов периферических 

эндокринных желез 

2) ативирующем воздействии на синтез гормонов 

гипофиза 

3) ингибирующем воздействии на синтез гормонов 

гипофиза 

4) изменении концентрации ферментов в периферических 

тканях-мишенях 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11. БЕЛОК-ТРАНСДУКТОР (G-БЕЛОК) ПРИ 

МЕМБРАННОМ ТИПЕ РЕЦЕПЦИИ В ОТСУТСТВИИ 

ГОРМОНА НА РЕЦЕПТОРЕ 

1) обладает сродством к аденилатциклазе, связан с ГДФ 

2) обладает сродством к аденилатциклазе, связанной с 

ГТФ, состоит из двух субъединиц 

3) связан с рецептором, состоит из трех субъединиц и 

обладает сродством к ГДФ 

4) связан с рецептором, состоит из одной субъединицы и 

обладает сродством к ГТФ 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

12. ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ГОРМОНА 

ОКСИТОЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гипоталамо-гипофизарная низкорослость 

2) сахарный диабет I типа 

3) гипофункция щитовидной железы  

4) слабость родовой деятельности 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

13. ПРИ ГИПЕРПРОДУКЦИИ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ (ГИПЕРТИРЕОЗ) РАЗВИВАЕТСЯ 

1) диффузный токсический зоб (базедова болезнь) 

2) стероидный диабет 

3) микседема 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



4) сахарный диабет 

Раздел 5. Обмен углеводов 

1. РЕГУЛЯТОРНЫМ ФЕРМЕНТОМ 

ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) пируваткарбоксилаза 

2) альдолаза 

3) сукцинатдегидрогеназа 

4) аспартатаминотрансфераза 

 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. РЕГУЛЯТОРНЫМ ФЕРМЕНТОМ СИНТЕЗА 

ГЛИКОГЕНА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гликогенфосфорилаза 

2) гликогенсинтаза 

3) глюкозофосфатизомераза 

4) фосфоглюкомутаза 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. РЕГУЛЯТОРНЫМ ФЕРМЕНТОМ РАСПАДА 

ГЛИКОГЕНА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) глюкозо-6-фосфатаза 

2) гликогенфосфорилаза 

3) фосфоглюкомутаза 

4) гликогенсинтаза 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГИПЕРГЛИКЕМИИ 

ВОЗМОЖНО ПРИ 

1) понижении секреции глюкокортикоидов 

2) повышении продукции инсулина 

3) понижении продукции глюкагона  

4) инсулинорезистентности 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. СТРУКТУРНОЙ ФУНКЦИЕЙ В ОРГАНИЗМЕ 

ЧЕЛОВЕКА ОБЛАДАЮТ 

1) дисахариды 

2) гомополисахариды 

3) гликопротеины  

4) протеогликаны 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ГЛИКОГЕНОЗЫ – ЭТО  

1) наследственные заболевания, связанные с нарушением 

глюконеогенеза 

2) ненаследственные заболевания, связанные с 

нарушением глюконеогенеза 

3) наследственные заболевания, связанные с нарушением 

распада гликогена 

4) наследственные заболевания, связанные с нарушением 

синтеза гликогена 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7. АГЛИКОГЕНОЗЫ – ЭТО  

1) наследственные заболевания, связанные с нарушением 

глюконеогенеза 

2) наследственные заболевания, связанные с нарушением 

синтеза гликогена 

3) ненаследственные заболевания, связанные с 

нарушением глюконеогенеза 

4) наследственные заболевания, связанные с нарушением 

распада гликогена 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ХАРАКТЕРНО УК-1; ОПК-1; ПК-4 



1) гиперурикурия 

2) билирубинемия 

3) глюкозурия 

4) азотурия 

9. ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ХАРАКТЕРНО 

1) билирубинемия 

2) гипогликемия 

3) гиперурикурия 

4) кетонемия 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. ПЕНТОЗЫ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ В 

ПЕНТОЗОФОСФАТНОМ ПУТИ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 

СИНТЕЗА 

1) холестерина 

2) нуклеозидтрифосфатов 

3) жирных кислот 

4) белков 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11. НОРМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 

ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ 

1) 90-100 мг% 

2) 10,3- 15,5 мМ/л 

3) 150- 300 мг%  

4) 3,3-5,5 мМ/л 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

12. ЗНАЧЕНИЕ ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ 

КАТАБОЛИЗМА ГЛЮКОЗЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

1) АТФ 

2) НАДН2 

3) НАДФН2 

4) ГТФ 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

13. РЕАКЦИИ СУБСТРАТНОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ В 

ГЛИКОЛИЗЕ КАТАЛИЗИРУЮТ 

1) гексокиназа и альдолаза 

2) гексокиназа и лактатдегидрогеназа 

3) фосфофруктокиназа и гексокиназа 

4) фосфоглицераткиназа и пируваткиназа 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

14. РАСЩЕПЛЕНИЕ КРАХМАЛА В ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ КАТАЛИЗИРУЕТ ФЕРМЕНТ 

1) энтеропептидаза 

2) β-амилаза 

3) α-амилаза  

4) липаза 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

15. ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ АКТИВИРУЕТСЯ ГОРМОНОМ 

1) глюкагоном  

2) вазопрессином 

3) инсулином 

4) окситоцином 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

16. ГЛЮКАГОН 

1) активирует синтез и ингибирует распад гликогена 

2) активирует распад и ингибирует синтез гликогена 

3) активирует синтез и распад гликогена 

4) ингибирует синтез и распад гликогена 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

17. ФУНКЦИЯ ЦИКЛА КОРИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УК-1; ОПК-1; ПК-4 



1) временном обезвреживании аммиака 

2) защите организма от лактоацидоза 

3) выработке энергии 

4) использовании излишней глюкозы 

Раздел 6. Обмен липидов 

1. ХИЛОМИКРОНЫ (ХМ) ОБРАЗУЮТСЯ В 

1) гепатоцитах 

2) клетках эпителия кишечника 

3) крови 

4) лимфе 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. ЛИПОПРОТЕИНЫ ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 

(ЛПОНП) ОБРАЗУЮТСЯ В 

1) клетках эпителия кишечника 

2) крови 

3) гепатоцитах 

4) лимфе 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. ЛИПОПРОТЕИНЫ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (ЛПНП) 

ОБРАЗУЮТСЯ В 

1) крови 

2) клетках эпителия кишечника 

3) гепатоцитах 

4) эндотелиоцитах 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. ЛИПОПРОТЕИНЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (ЛПВП) 

ОБРАЗУЮТСЯ В 

1) гепатоцитах 

2) клетках эпителия кишечника 

3) крови 

4) эндотелиоцитах 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. ОБЩИМ СУБСТРАТОМ ДЛЯ СИНТЕЗА 

ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛОВ И 

ГЛИЦЕРОФОСФОЛИПИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) фосфатидная кислота 

2) 3-фосфоглицериновый альдегид 

3) глицерин 

4) ацетил-КоА 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ТЕКУЧЕСТЬ МЕМБРАН ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1) длиной углеводородных радикалов ВЖК 

2) наличием нейтральных липидов 

3) количеством белковых компонентов  

4) степенью ненасыщенности высших жирных кислот 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7. ЛИПОЛИЗ В ЖИРОВОЙ ТКАНИ ИНГИБИРУЕТСЯ 

1) адреналином 

2) глюкагоном 

3) инсулином 

4) тироксином 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. ОБЩИМ ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕТОНОВЫХ ТЕЛ И ХОЛЕСТЕРОЛА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) 3-гидроксибутират 

2) малонил-КоА 

3) 3-гидрокси-3-метил-глутарил-КоА (ГМГ-КоА) 

4) мевалоновая кислота 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. ФУНКЦИЯ ГЛИКОЛИПИДОВ: УК-1; ОПК-1; ПК-4 



1) предшественники витамина Д 

2) участие в формировании межклеточных 

взаимодействий 

3) регуляторная 

4) источники вторичных месенджеров 

10. ФУНКЦИЕЙ ЖЁЛЧНЫХ КИСЛОТ В КИШЕЧНИКЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гидролиз липидов 

2) формирование липопротеинов 

3) стимуляция перистальтики  

4) эмульгирования липидов 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11.  В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛЫ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РАСПАДАЮТСЯ ДО 

1) глицерола и трех жирных кислот 

2) моноацилглицерола и двух жирных кислот 

3) диацилглицерола и жироной кислоты 

4) холестерола и жирной кислоты 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

12. ИНСУЛИН В ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

1) активирует липогенез и липолиз 

2) ингибирует липогенез и липолиз 

3) ингибирует липогенез и активирует липолиз 

4) активирует липогенез и ингибирует липолиз 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

13.  ГЛЮКАГОН В ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

1) ингибирует липогенез и активирует липолиз 

2) активирует липогенез и ингибирует липолиз 

3) активирует липогенез и липолиз 

4) ингибирует липогенез и липолиз 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

14. РЕГУЛЯТОРНЫМ ФЕРМЕНТОМ β-ОКИСЛЕНИЯ 

ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) триацилглицероллипаза 

2) карнитинацилтрансфераза I 

3) карнитинацилтрансфераза II 

4) ГМГ-КоА-редуктаза 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

15. АКТИВНЕЕ ВСЕГО ВЫСШИЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 

(ВЖК) КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ 

ЧЕЛОВЕКА ИСПОЛЬЗУЕТ 

1) мозг 

2) эритроциты 

3) печень  

4) сердечная мышца 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

16.  ХОЛЕСТЕРОЛ СИНТЕЗИРУЕТСЯ 

1) после приема пищи, богатой углеводами 

2) при голодании 

3) после приема пищи, богатой белками 

4) в стрессовых ситуациях 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

17. К ИСТОЧНИКАМ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА 

ОТНОСИТСЯ  

1) трансаминирование аминокислот 

2) цикл Кребса 

3) митохондриальная цепь переноса электронов 

4) орнитиновый цикл 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

18.  К ПРООКСИДАНТАМ ОТНОСЯТСЯ  УК-1; ОПК-1; ПК-4 



1) холестерол 

2) глутатион 

3) металлы с переменной валентностью 

4) щелочные металлы 

19.  К АНТИОКСИДАНТАМ ОТНОСЯТСЯ  

1) металлы переменной валентности 

2) гемоглобин 

3) щелочные металлы  

4) жирорастворимые витамины 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

20. ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ  

1) участвует в обновлении липидов мембран 

2) участвует в синтезе жёлчных кислот 

3) участвует в синтезе глутатиона 

4) обезвреживает перекись водорода 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 7. Обмен белков и аминокислот 

1. МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ ПЕПТИДАЗ ЖЕЛУДКА 

И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) механизм обратной связи 

2) аллостерическая регуляция 

3) кофакторная активация  

4) ограниченный протеолиз 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. ФЕРМЕНТОМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА, СИНТЕЗИРУЕМЫМ ГЛАВНЫМИ КЛЕТКАМИ 

СТЕНОК ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) карбоксипептидаза 

2) эластаза 

3) пепсин 

4) трипсин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. ФЕРМЕНТОМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА, СИНТЕЗИРУЕМЫМ В ЭНДОТЕЛИИ 

КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ 

1) аминопептидаза 

2) карбоксипептидаза 

3) трипсин 

4) пепсин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. КОФАКТОРОМ ТРАНСАМИНАЗ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) пиридоксальфосфат 

2) никотинамидадениндинуклеотид 

3) флавинмононуклеотид 

4) тиаминпирофосфат 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. ФЕРМЕНТ, ИНАКТИВИРУЮЩИЙ БИОГЕННЫЕ 

АМИНЫ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) глутаматдегидрогеназа 

2) глутаминаза 

3) моноаминооксидаза (МАО) 

4) аланинаминотрансфераза 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ РЕАКЦИЙ 

ДЕКАРБОКСИЛИРОВАНИЯ АМИНОКИСЛОТ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВИТАМИН  

1) В5 

2) В6 

3) В2 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



4) В3 

7. ФЕРМЕНТ, НАРУШЕНИЕ АКТИВНОСТИ КОТОРОГО 

ВЫЗЫВАЕТ ФЕНИЛКЕТОНУРИЮ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) тирозиназа 

2) фенилаланингидроксилаза 

3) диоксигеназа гомогентизиновой кислоты  

4) тирозинаминотрансфераза 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. СИНТЕЗ КРЕАТИНФОСФАТА НЕОБХОДИМ ДЛЯ 

1) депонирования энергии 

2) образования креатинина 

3) образования АТФ 

4) удаления креатина из организма 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ 

ВЫЯВЛЕНИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ИМЕЕТ 

ИЗОФЕРМЕНТ КРЕАТИНФОСФОКИНАЗЫ С 

ОБОЗНАЧЕНИЕМ 

1) ВВ 

2) МВ 

3) 1,2 

4) 4,5 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. ВИРУС ГРИППА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ 

СИНТЕЗА КАРБАМОИЛФОСФАТСИНТЕТАЗЫ. В КРОВИ 

ПРИ ЭТОМ УВЕЛИЧИТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

1) мочевины 

2) аргинина 

3) аммиака 

4) креатинина 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11. ОСНОВНЫМ КОНЕЧНЫМ ПРОДУКТОМ 

АЗОТИСТОГО ОБМЕНА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) креатин 

2) билирубин 

3) мочевина 

4) глутамин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

12. ПРОЦЕСС МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ПЕРЕНОСА 

АМИНОГРУППЫ ОТ α-АМИНОКИСЛОТЫ НА α-

КЕТОКИСЛОТУ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) трансдезаминирование 

2) орнитиновый цикл 

3) дезаминирование  

4) трансаминирование 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

13. ПРОЦЕСС МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ПЕРЕНОСА 

АМИНОГРУППЫ ОТ α-АМИНОКИСЛОТЫ НА α-

КЕТОГЛУТАРАТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕГО 

ДЕЗАМИНИРОВАНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) трансаминирование 

2) орнитиновый цикл 

3) декарбоксилирование  

4) трансдезаминирование 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

14. БИОГЕННЫЕ АМИНЫ ОБРАЗУЮТСЯ ИЗ 

АМИНОКИСЛОТ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАКЦИИ 

1) γ- декарбоксилирования 

2) трансаминирования 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



3) трансдезаминирования  

4) α-декарбоксилирования 

15. В МОЛЕКУЛЕ МОЧЕВИНЫ АТОМЫ АЗОТА ОТ 

1) аспартата и вторичного аммиака 

2) цитруллина и карбамоилфосфата 

3) орнитина и аргинина 

4) аланина и креатина 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

16. АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС – ЭТО 

1) количественная разница поступивших в организм и 

выведенных из организма аминокислот 

2) количественная разница между введенными с пищей 

азотсодержащими соединениями и выведенными в виде 

конечных продуктов азотистого обмена  

3) количественная оценка поступающих в организм 

полноценных и неполноценных белков 

4) количество азота, поступающего с пищей 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 8. Синтез белка 

1.ПРОЦЕСС РЕКОГНИЦИИ - ЭТО 

1) узнавание и выбор аминокислот тРНК  

2) активация т-РНК 

3) активация аминокислот 

4) восстановление нарушенной ДНК 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. ТОПОИЗОМЕРАЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

1) удлинение новых цепей ДНК 

2) синтез олигорибонуклеотида 

3) гидролиз 3',5'-фосфодиэфирной связи в одной из цепей 

ДНК  

4) разрыв водородных связей в двухцепочечной ДНК 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. ФЕРМЕНТ ДНК-ЛИГАЗА 

1) осуществляет синтез ведущей и отстающей цепей 

2) образует затравочные цепи праймера со свободным 3'-

ОН концом 

3) «сшивает» фрагменты Оказаки между 3'- и 5'-концами 

на расстоянии одного нуклеотида 

4) расплетает суперспирализованную ДНК 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. ФЕРМЕНТ ДНК-ПРАЙМАЗА 

1) удаляет РНК-затравки и заполняет бреши 

2) образует затравочные цепи праймера со свободным 3'-

ОН концом 

3)  «сшивает» фрагменты Оказаки между 3'- и 5'-концами 

на расстоянии одного нуклеотида 

4) расплетает суперспирализованную ДНК 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. СИНТЕЗ БЕЛКА УСИЛИВАЕТ 

1) адреналин 

2) тестостерон 

3) глюкоза 

4) жирная кислота 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ГЕН - ЭТО 

1) отрезок ДНК, где хранится информация о первичной 

структуре полипептида  

2) отрезок ДНК, состоящий из экзонов и интронов 

3) отрезок РНК, соответствующий информации об одном 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



белке на ДНК 

4) отрезок РНК, где хранится информация о первичной 

структуре полипептида 

7. АМИНОАЦИЛ-тРНК-СИНТЕТАЗА  

1) переносит аминоацил-тРНК на 

2) связывает аминоацил-тРНК с рибосомой 

3) образует пептидные связи между аминокислотами 

4) рибосомы связывает аминокислоту с тРНК 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. СУБСТРАТАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРОЦЕССА 

ТРАНСКРИПЦИИ, ЯВЛЯЮТСЯ 

1) мононуклеотиды 

2) нуклеозидтрифосфаты  

3) дезоксинуклеозидтрифосфаты 

4) аминокислоты 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. СУБСТРАТАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРОЦЕССА 

ТРАНСЛЯЦИИ, ЯВЛЯЮТСЯ 

1) дезоксинуклеозидтрифосфаты 

2) азотистые основания 

3) нуклеозидтрифосфаты 

4) аминокислоты 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. СУБСТРАТАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРОЦЕССА 

РЕПЛИКАЦИИ, ЯВЛЯЮТСЯ 

1) дезоксинуклеозидтрифосфаты  

2) азотистые основания 

3) нуклеозидтрифосфаты 

4) мононуклеотиды 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11. ФЕРМЕНТ ДНК-ХЕЛИКАЗА 

1) разрывает водородные связи между 

комплементарными основаниями ДНК 

2) осуществляет синтез ведущей и отстающей цепей 

3) образует затравочные цепи праймера со свободным 3'-

ОН концом 

4) расплетает суперспирализованную ДНК 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

12. ПОСТТРАНСКРИПЦИОННЫЙ ПРОЦЕССИНГ РНК 

ВКЛЮЧАЕТ 

1) полигуанилирование 5’-конца 

2)  «сшивание» интронов 

3) удаление интронов  

4) связывание с гистонами 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

13. В ПРОЦЕССЕ ТРАНСЛЯЦИИ НА СТАДИИ 

ЭЛОНГАЦИИ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) АТФ 

2) ГТФ 

3) цепь переноса электронов 

4) НАДН2 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 9. Обмен некоторых сложных белков: хромо- и нуклеопротеинов. 

1. МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ОБРАЗУЕТСЯ В ОРГАНИЗМЕ 

ПРИ РАСПАДЕ 

1) тимина 

2) аденина 

3) урацила 

4) цитозина 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



2. ГИПЕРУРИКЕМИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 

1) дефиците фермента пируваткиназы 

2) повышенной активности фермента аденилатциклазы 

3) повышенной активности фермента 

дигидроурацилдегидрогеназы 

4) дефиците фермента 

гипоксантингуанидинфосфорибозилтрансферазы 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. СТРУКТУРНЫЕ АНАЛОГИ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ, 

НАПРИМЕР, МЕТАТРЕКСАТ, – ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, СНИЖАЮЩИЕ ПРОЛИФЕРАЦИЮ, ТАК 

КАК ОНИ НАРУШАЮТ 

1) образование АМФ и ГМФ из ИМФ 

2) синтез пуринового кольца 

3) синтез фосфорибозилпирофосфата (ФРПФ) 

4) синтез пиримидинового кольца 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОДАГРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 

АЛЛОПУРИНОЛ, ТАК КАК ОН 

1) ингибирует ксантиноксидазу 

2) активирует 

гипоксантингуанидинфосфорибозилтрансферазу 

3) ингибирует аденилатциклазу 

4) активирует пирофосфокиназу 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПРОДУКТОМ КАТАБОЛИЗМА 

УРАЦИЛА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) мочевина 

2) мочевая кислота 

3) β-аланин  

4) пируват 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ПАТОЛОГИЯ, ВЫЗВАННАЯ НАКОПЛЕНИЕМ И 

ЗАДЕРЖКОЙ СОЛЕЙ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 

1) рахит 

2) микседема 

3) подагра 

4) фенилкетонурия 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7.ДЛЯ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА 

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕОТИДОВ НЕОБХОДИМ В 

КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА Н
+
 БЕЛОК, КОТОРЫЙ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

1)  тиоредоксин 

1) тиоредоксинредуктаза 

2) гистон 

3) шаперон 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. РЕГУЛЯТОРНОЙ РЕАКЦИЕЙ В СИНТЕЗЕ ГЕМА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) образование уропорфирина 

2) образование протопорфрина IX 

3) присоединение железа с образованием гема 

4) образование 5-аминолевулиновой кислоты 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. ИСТОЧНИКОМ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ СИНТЕЗА ГЕМА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) цитохром 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



2) миоглобин 

3) ферритин 

4) билирубин 

10. У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ГЕМ ГЕМОГЛОБИНА 

СИНТЕЗИРУЕТСЯ В 

1) печени 

2) соединительной ткани 

3) костном мозге 

4) крови 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11. НЕПРЯМОЙ БИЛИРУБИН ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ 

РАСПАДЕ 

1) гликогена 

2) гемоглобина 

3) креатина 

4) нуклеотидов 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

12. ПРЯМОЙ БИЛИРУБИН ОБРАЗУЕТСЯ В ПЕЧЕНИ ЗА 

СЧЕТ СВЯЗЫВАНИЯ С 

1) глицином 

2) барбитуратами 

3) цитохромом Р 450  

4) глюкуроновой кислотой 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 10. Биохимия крови и мочи 

1. ФЕРМЕНТЫ,,СИНТЕЗИРУЕМЫЕ В КЛЕТКАХ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОРГАНОВ И ПОПАДАЮЩИЕ В КРОВЬ 

ПРИ ИХ ПОВРЕЖДЕНИИ, НАЗЫВАЮТСЯ 

2) секреторными 

3) индикаторными 

4) экскреторными 

5) пищеварительными 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. К СЕКРЕТОРНЫМ ФЕРМЕНТАМ КРОВИ 

ОТНОСИТ(ЯТ)СЯ 

1) щелочная фосфатаза 

2) креатинкиназа 

3) ферменты свертывания крови 

4) аспартатаминотрансфераза 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. К β-ГЛОБУЛИНАМ КРОВИ ОТНОСИТСЯ  

1) альбумин 

2) трансферрин 

3) α1-антитрипсин 

4) α2-макроглобулин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. К α2-ГЛОБУЛИНАМ КРОВИ ОТНОСИТ(ЯТ)СЯ  

1) церулоплазмин 

2) тироксинсвязывающий глобулин 

3) липопротеины низкой плотности 

4) α1-антитрипсин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. ДИСПРОТЕИНЕМИЯ – ЭТО 

1) отсутствие какого-либо белка плазмы крови 

2) нарушение синтеза одной из нормальных цепей 

гемоглобина 

3) наследственное изменение структуры одной из 

полипептидных цепей гемоглобина 

4) нарушение процентного соотношения основных белковых 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



фракций плазмы крови 

6. ПАРАПРОТЕИНЕМИЯ – ЭТО 

1) нарушение процентного соотношения основных белковых 

фракций плазмы крови 

2) появление в плазме крови нетипичных белков  

3) наследственное изменение структуры одной из 

полипептидных цепей гемоглобина 

4) отсутствие какого-либо белка плазмы крови 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7. НОРМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ БЕЛКОВ В ПЛАЗМЕ 

КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 60-80 г/л 

2) 0,5-1,0 г/л  

3) 10-25 г/л 

4) 30-40 г/л 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЯ рН КРОВИ В НОРМЕ 

СОСТАВЛЯЕТ 

1) 6,79-7,00 

2) 9,55-10,00 

3) 6,90-7,10 

4) 7,36-7,40 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПОКСИИ В ЭРИТРОЦИТАХ 

ПОВЫШАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 2,3-

БИФОСФОГЛИЦЕРАТА (АЛЛОСТЕРИЧЕСКОГО 

ЭФФЕКТОРА ГЕМОГЛОБИНА), ТАК КАК ОН 

1) увеличивает сродство гемоглобина к кислороду 

2) увеличивает насыщаемость гемоглобина в легких, и 

усиливает отдачу кислорода в тканях 

3) уменьшает сродство гемоглобина к углекислому газу  

4) уменьшает насыщаемость гемоглобина в легких и 

усиливает отдачу кислорода в тканях 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. В ПОЧКАХ К НЕАБСОРБИРУЮЩИМСЯ ИЗ 

ПЕРВИЧНОЙ МОЧИ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТ(ЯТ)СЯ 

1) креатинин 

2) глюкоза 

3) аминокислоты 

4) мочевина 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11. ИНДИКАН ПОЯВЛЯЕТСЯ В МОЧЕ ПРИ 

1) сахарном диабете 

2) ожирении 

3) гнилостных процессах в кишечнике 

4) нефрите 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

12. РЕАБСОРБЦИЮ ВОДЫ В ДИСТАЛЬНОМ КАНАЛЬЦЕ 

И СОБИРАТЕЛЬНЫХ ТРУБОЧКАХ РЕГУЛИРУЕТ 

ГОРМОН 

1) альдостерон 

2) вазопрессин 

3) простагландин 

4) ренин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

13.ОСОБЕННОСТЬЮ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ 

1) основным путем получения энергии является 

анаэробный гликолиз 

2) высокая активность Na
+
-K

+
-AТФазы 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



3) высокая концентрация липидов в тканях 

4) малое содержание митохондрий 

14. ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

В ПОЧКАХ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) окислительное фосфорилирование 

2) субстратное фосфорилирование 

3) креатинкиназная реакция 

4) аденилаткиназная реакция 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 11. Биохимия печени 

1. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ КСЕНОБИОТИКОВ 

ПРОИСХОДИТ В 

2) печени 

3) сердце 

4) поджелудочной железе 

5) мозге 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. ТОЛЬКО В ПЕЧЕНИ ПРОИСХОДИТ СИНТЕЗ 

1) мочевины 

2) гликогена 

3) инсулина 

4) жирных кислот 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. В РЕАКЦИЯХ КОНЪЮГАЦИИ В ПЕЧЕНИ УЧАСТВУЕТ 

1) гистидин 

2) S-аденозилметионин 

3) глюкагон 

4) треонин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. В РЕАКЦИЯХ КОНЪЮГАЦИИ В ПЕЧЕНИ УЧАСТВУЕТ 

1) глутамат 

2) таурин 

3) фосфоаденозилфосфосульфат 

4) ацил-КоА 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. В РЕАКЦИЯХ КОНЪЮГАЦИИ В ПЕЧЕНИ УЧАСТВУЮТ 

ФЕРМЕНТЫ КЛАССА 

1) оксидоредуктаз 

2) изомераз 

3) лигаз  

4) трансфераз 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ПУТЕМ МИКРОСОМАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В 

ПЕЧЕНИ ПРОИСХОДИТ 

1) гидроксилирование ксенобиотиков 

2) гидроксилирование биогенных аминов 

3) окисление глюкозы 

4) восстановление нитратов 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7. ТОЛЬКО В ПЕЧЕНИ ПРОТЕКАЕТ 

1) синтез кетоновых тел 

2) образование липопротеинов 

3) синтез жирных кислот 

4) окисление кетоновых тел 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. К ФУНКЦИЯМ ПЕЧЕНИ ОТНОСИТСЯ 

1) транспортная 

2) гомеостатическая 

3) передача нервных импульсов 

4) сократительная 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



9. ФЕРМЕНТЫ МИКРОСОМАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ЛОКАЛИЗОВАНЫ 

1) в матриксе митохондрий 

2) в цитоплазме 

3) не мембране эндоплазматического ретикулума 

4) на мембране аппарата Гольджи 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. АЛКАГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗА (ФЕРМЕНТ 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОДНОАТОМНЫХ СПИРТОВ) 

ЛОКАЛИЗОВАНА 

1) на мембране эндоплазматического ретикулума 

2) в матриксе митохондрий 

3) в цитоплазме 

4) на мембране аппарата Гольджи 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11. НЕПРЯМОЙ БИЛИРУБИН 

1) конъюгированный 

2) не токсичен 

3) гидрофилен  

4) связан с альбумином плазмы 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 12. Биохимия соединительной ткани 

1. ДЛЯ ПРОТЕОГЛИКАНОВ ХАРАКТЕРНО 

2) на долю белка приходится 40-60% от общей массы 

3) углеводный компонент – гликозаминогликаны 

4) углеводный компонент – моносахара 

5) локализация – мембраны, плазма крови 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. ДЛЯ ГЛИКОПРОТЕИНОВ ХАРАКТЕРНО 

1) углеводный компонент – моносахара 

2) на долю белка приходится до 60% от общей массы 

3) углеводный компонент – гликозаминогликаны 

4) функция – структурная 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. АМИНОКИСЛОТЫ, В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В КОЛЛАГЕНЕ, 

1) аланин, глутамат 

2) валин, цистеин 

3) пролин, лизин 

4) триптофан, тирозин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. ОСОБЕННОСТЬ КОЛЛАГЕНА – 

1) каждая третья аминокислота – глицин 

2) в больших количествах содержится в тех тканях, где 

совершается растяжение и сжатие 

3) глобулярный белок 

4) обладает эластическими свойствами 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. ОСОБЕННОСТЬ ЭЛАСТИНА – 

1) фибриллярный белок 

2) содержит десмозин 

3) содержит большое количество оксилизина и 

оксипролина 

4) обладает большой прочностью 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ДЕСМОЗИН ЭЛАСТИНА – ЭТО 

1) 4 остатка лизина 

2) 2 остатка оксилизина 

3) 4 остатка оксипролина 

4) 3 остатка валина 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



7. ОСОБЕННОСТЬЮ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) бедна межклеточным веществом 

2) малое содержание клеток 

3) содержит большое количество липидов 

содержит сократительные волокна 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. ТРОПОКОЛЛАГЕН - ЭТО 

1) одна полипептидная цепь коллагена 

2) волокно, объединяющее фибриллы коллагена 

3) α-спираль полипептидной цепи  

4) суперспираль, объединяющая три полипептидные цепи 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. ОБ ОБМЕНЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СУДЯТ ПО 

ВЫВЕДЕНИЮ С МОЧОЙ 

1) креатинина 

2) глицина 

3) мочевой кислоты 

4) оксипролина 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛЛАГЕНОВОГО ВОЛОКНА ЯВЛЯЕТСЯ АВИТАМИНОЗ 

ВИТАМИНА 

1) С 

2) К 

3) Е 

4) Д 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11. ИНГИБИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА 

1) инсулин 

2) адреналин 

3) тироксин  

4) кортизол 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 13. Биохимия мышечной ткани 

1. ОСОБЕННОСТЬЮ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

2) большое содержание белков 

3) большое содержание липидов 

4) основной источник энергии – анаэробный гликолиз 

5) наличие гемато-мышечного барьера 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. В ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ МЫШЦЕ ТОЛСТЫЕ НИТИ 

МИОЗИНА С Z-ДИСКОМ СВЯЗЫВАЕТ БЕЛОК 

1) титин 

2) миоглобин 

3) миоальбумин 

4) кальсеквестрин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. В ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ МЫШЦЕ 

ДЕПОНИРОВАНИЕ О2 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БЕЛОК 

1) миоглобин 

2) миоальбумин 

3) кальсеквестрин 

4) актин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. В ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ МЫШЦЕ Са
2+

 

СВЯЗЫВАЕТ БЕЛОК 

1) кальсеквестрин 

2) миоглобин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



3) титин 

4) миозин 

5. ТОЛСТЫЕ НИТИ В ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ МЫШЦЕ 

СОСТОЯТ ИЗ БЕЛКА 

1) миозина 

2) миоглобина 

3) дистрофина 

4) титина 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ТОНКИЕ НИТИ В ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ МЫШЦЕ 

СОСТОЯТ ИЗ БЕЛКА 

1) актина 

2) миоглобина 

3) дистрофина 

4) тропомиозина 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7. АТФ-АЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ ЧАСТЬ 

МИОЗИНА, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) головка 

2) хвост 

3) шарнирная часть 

4) S1-фрагмент 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. В ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ МЫШЦЕ 

СТАБИЛИЗИРУЕТ АКТИН И ЗАКРЫВАЕТ УЧАСТОК 

СВЯЗЫВАНИЯ С МИОЗИНОМ БЕЛОК 

1) тропомиозин 

2) миоглобин 

3) титин 

4) тропонин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. В САРКОМЕРЕ ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ МЫШЦЫ С 

КАЛЬЦИЕМ СВЯЗЫВАЕТСЯ 

1) субъединица тропонина С 

2) миозин 

3) субъединица тропонина Т 

4) субъединица тропонина I 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. СЕРДЕЧНАЯ МЫШЦА, В ОТЛИЧИЕ ОТ СКЕЛЕТНОЙ, 

1) использует основной субстрат окисления – жирные 

кислоты 

2) содержит менее активную Са
2+

-АТФазу 

3) содержит значительно большие запасы АТФ 

4) не чувствительна к недостатку О2 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11. ПРИ МЫШЕЧНОМ СОКРАЩЕНИИ АТФ В 

ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ МЫШЦЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА 

1) акт мышечного сокращения (на головке миозина) 

2) фосфорилирование актина 

3) поддержание градиента Na
+
 и К

+
 

4) транспорт веществ 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 14. Интеграция обменных процессов 

1. АЦЕТИЛ-КОА- СУБСТРАТ ДЛЯ СИНТЕЗА 

ЖИРНЫХ КИСЛОТ, ОБРАЗУЕТСЯ 

1) при катаболизме нуклеиновых кислот 

2)  при катаболизме глюкозы 

3) при работе электротранспортной цепи 

4) при обезвреживании биогенных аминов 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



2. ОБЩИЙ МЕТАБОЛИТ ДЛЯ ГЛИКОЛИЗА И 

СИНТЕЗА НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИРОВ И 

ГЛИЦЕРОФОСФОЛИПИДОВ ЭТО 

1) дигидроксиацетонфосфат 

2) фруктозо-6-фосфат 

3) глюкоза 

4) кетоновые тела 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. КЕТОГЕННЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ 

1) при катаболизме образуют ацетил-КоА и/или 

ацетоацетат 

2) при катаболизме образуют пируват и/или 

промежуточные метаболиты цикла Кребса 

3) при метаболизме образуют нуклеиновые кислоты 

4) при метаболизме образуют углеводы 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. ВОССТАНОВЛЕННЫЙ НАДФН2, НЕОБХОДИМЫЙ 

ДЛЯ СИНТЕЗА ХОЛЕСТЕРОЛА И ЖИРНЫХ КИСЛОТ, 

ОБРАЗУЕТСЯ  

1) в ходе гликолиза 

2) в ходе β-окисления жирных кислот 

3) в ходе пентозофосфатного пути 

4) в ходе окислительного декарбоксилирования пирувата 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

 5. ИНСУЛИН ВЫЗЫВАЕТ СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ, ТАК КАК 

1) активирует глюконеогенез 

2) усиливает распад гликогена  

3) понижает проницаемость мембраны, стимулирует 

гликогенолиз 

4) повышает проницаемость мембран, усиливает синтез 

гликогена 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. АКТИВАТОРАМИ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) минералокортикоиды 

2) инсулин  

3) простагландины 

4) кортизол и глюкагон 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7. ГЛЮКАГОН 

1) активирует распад и ингибирует синтез гликогена 

2) активирует синтез и ингибирует распад гликогена 

3) активирует синтез и распад гликогена 

4) ингибирует синтез и распад гликогена 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

8. ИНСУЛИН  

1) активирует синтез и распад гликогена 

2) ингибирует синтез и распад гликогена 

3) активирует синтез и ингибирует распад гликогена 

4) активирует распад и ингибирует синтез гликогена 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. ИНСУЛИН В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

1) ингибирует гликолиз, активирует глюконеогенез 

2) ингибирует гликолиз и глюконеогенез 

не влияет на гликолиз и глюконеогенез 

3) активирует гликолиз, ингибирует глюконеогенез 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. ГЛЮКАГОН В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

1) активирует гликолиз и глюконеогенез 

2) ингибирует гликолиз, активирует глюконеогенез 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 



3) активирует гликолиз, ингибирует глюконеогенез 

4) не влияет на гликолиз и глюконеогенез 

11. ЛИПОЛИЗ В ЖИРОВОЙ ТКАНИ ИНГИБИРУЕТСЯ 

1) адреналином 

2) глюкагоном 

3) тироксином  

4) инсулином 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

12. ГЛЮКАГОН В ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

1) ингибирует липогенез и активирует липолиз 

2) активирует липогенез и ингибирует липолиз 

3) активирует липогенез и липолиз 

4) ингибирует липогенез и липолиз 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

13.АДРЕНАЛИН В ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

1) активирует липогенез и ингибирует липолиз 

2) ингибирует липогенез и активирует липолиз 

3) активирует липогенез и липолиз 

4) ингибирует липогенез и липолиз 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

Раздел 15. Биохимия нервной ткани  

1. В НЕРВНОЙ ТКАНИ ОТСУТСТВУЮТ(ЕТ) 

1) триацилглицеролы  

2) глицерофосфолипиды 

3) цереброзиды 

4) холестерол 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

2. ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМИНОКИСЛОТОЙ В ОБМЕНЕ 

НЕРВНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) глутамат  

2) глутамин 

3) глицин 

4) гистидин 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

3. В НОРМЕ ОСНОВНЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 

СУБСТРАТОМ НЕРВНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТ(ЮТ)СЯ 

1) жирные кислоты 

2) глюкоза 

3) гликоген 

4) кетоновые тела 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

4. ФУНКЦИЯ ГЛИЦИНА В НЕРВНОЙ ТКАНИ – 

1) тормозной медиатор  

2) релизинг-фактор 

3) обезвреживание аммиака 

4) предшественник ГАМК 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

5. ГОЛОВНОЙ МОЗГ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) очень низкой скоростью потребления кислорода 

2) большим содержанием креатинфосфата 

3) наличием длинноцепочечных полиненасыщенных жирных 

кислот с нечетным количеством атомов С  

4) отсутствием свободных аминокислот 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

6. ФУНКЦИЕЙ БЕЛКА S-100 (БЕЛОК МУРА) ЯВЛЯЕТСЯ 

1) регуляция полового поведения 

2) регуляция пищевого поведения 

3) поддержание осмотического давления 

4) формирование памяти 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

7. ГОРМОНАМИ, СИНТЕЗИРУЕМЫМИ В УК-1; ОПК-1; ПК-4 



НЕЙРОГИПОФИЗЕ, ЯВЛЯЮТСЯ 

1) энкефалины, эндорфины 

2) вазопрессин, окситоцин 

3) адреналин, норадреналин 

4) адренокортикотропин, холецистокинин 

8. ФУНКЦИЕЙ НЕЙРОТРОФИНОВ В НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) регуляция секреции нейротрансмиттеров 

2) сократительная 

3) гормональная  

4) поддержание трофики нейронов, их роста и развития 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

9. НЕРВНАЯ СИСТЕМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) медленным обменом веществ 

2) высокой концентрацией гликогена 

3) очень низкой скоростью потребления кислорода 

4) отсутствием значительных запасов АТФ и креатинфосфата  

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

10. В НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЭНЕРГИИ 

АТФ ЗАТРАЧИВАЕТСЯ НА 

1) сокращение актин-миозинового комплекса 

2) синтез основных молекулярных структур 

3) поддержание электрохимического градиента К
+
 и Na

+
 

4) синтез креатинфосфата 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

11. ФУНКЦИЯ ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ В НЕРВНОЙ 

ТКАНИ – 

1) синтез глицина 

2) временное обезвреживание аммиака 

3) синтез аланина 

4) ингибирование трансаминирования 

УК-1; ОПК-1; ПК-4 

 

4.1.3. Пример типовых заданий 

 

Раздел 2. Основы энзимологии. 

1. Приготовить гомогенат из ткани печени и определить общую активность некоторых 

ферментов. 

2. Выделить цитоплазматическую фракцию из ткани печени. 

3. Имея результаты оптической плотности, рассчитать активность ряда ферментов. 

5. Программа- минимум по кандидатскому экзамену по направленности  «Биохимия»  
1. Статическая биохимия 

Предмет и задачи биологической химии. Обмен веществ и энергии, иерархическая структурная 

организация и самовоспроизведение как важнейшие признаки живой материи. Молекулярная логика 

живого. Гетеротрофные и аутотрофные организмы: различия по питанию и источникам энергии; катаболизм 

и анаболизм. Многомолекулярные системы (метаболические цепи, мембранные процессы, системы синтеза 

биополимеров, молекулярные регуляторные системы) как основные объекты биохимического исследования. 

Теоретическая основа и прикладное значение биологической химии для специалистов различного профиля. 

Основные разделы и направления в биохимии: биоорганическая химия, статическая, динамическая и 

функциональная биохимия, молекулярная биология, клиническая биохимия и клинико-лабораторная 

диагностика. 

1.1.Строение и функции белков. 



Формирование представления о белках как о важнейшем классе соединений для организма. Белки 

простые и сложные. Уровни организации белковой молекулы. Взаимосвязь структуры и функции. 

Биологические функции белков. Роль белков в процессах межклеточного и межмолекулярного 

узнавания. Белки-ферменты, белки-рецепторы, транспортные белки, антитела, белковые гормоны, 

сократительные белки. Многообразие структурно и функционально различных белков. Биологически 

активные пептиды. Структурные белки. Самосборка многомолекулярных белковых структур: 

полиферментных комплексов, клеточных органелл, вирусных частиц, коллагеновых волокон. Методы 

белковой химии. Количественное определение белков. Методы разделения и очистки белков. 

Фракционирование, афинная, абсорбционная, ионообменная хроматография, гель-фильтрация, 

электрофорез, иммуноэлектрофорез, изоэлектрическое фокусирование, иммуно-блоттинг. Методы 

идентификации гомогенности белков.  

1.2. Ферменты. 

История открытия и изучения ферментов. Особенности ферментативного катализа. Классификация и 

номенклатура ферментов. Свойства ферментов. Специфичность действия. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от температуры, рН, концентрации фермента и субстрата. Понятие о 

проферментах и изоферментах. Единицы измерения активности и количества ферментов. Кофакторы 

ферментов: ионы металлов и коферменты. Коферментные функции витаминов. Ингибиторы ферментов: 

обратимые и необратимые. Виды ингибирования: конкурентное, неконкурентное, бесконкурентное, 

субстратное и аллостерическое. Лекарственные препараты - ингибиторы ферментов. Пути регуляции 

активности ферментов: аллостерические ингибиторы и активаторы; каталитический и регуляторный центры; 

четвертичная структура аллостерических ферментов и кооперативные изменения конформации протомеров 

фермента; фосфорилирование-дефосфорилирование.  

Полиферментные системы. Надмолекулярные комплексы. Понятие о метаболонах. Межмолекулярное 

взаимодействие. 

Распределение ферментов в организме. Органоспецифические ферменты. Изменения ферментного 

состава при онтогенезе. Энзимопатии врожденные и приобретенные. Происхождение ферментов плазмы 

крови. Энзимодиагностика, энзимотерапия. Иммобилизованные ферменты. 

1.3. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты. Виды, роль в процессах жизнедеятельности. Нуклеотидный состав 

рибонуклеиновых (РНК) и дезоксирибонуклеиновых (ДНК) кислот. Комплементарные и 

некомплементарные полинуклеотидные цепи. Вторичная структура РНК. Двойная спираль ДНК. 

Денатурация и ренатурация ДНК. Гибридизация ДНК-ДНК и ДНК-РНК; вторичные различия первичной 

структуры нуклеиновых кислот. Рибосомы и рибосомальные РНК. Полирибосомы и матричные РНК. 

Транспортные РНК. Строение хромосом. Самосборка нуклеопротеидных частиц. 

1.4. Биосинтез нуклеиновых кислот и белков (матричные биосинтезы). 

Модель ДНК Уотсона и Крика, объяснение физико-химического механизма самопроизведения генов. 

Биосинтез ДНК (репликация): стехиометрия реакции; ДНК-полимеразы; матрица; соответствие первичной 

структуры продукта реакции первичной структуре матрицы. Определенная последовательность нуклеотидов 

в полинуклеотидной цепи как способ записи информации; репликация как способ передачи информации от 

матрицы к продукту реакции. Синтез ДНК и фазы клеточного деления. Идентичность ДНК разных клеток 

многоклеточного организма. Повреждения и репарация ДНК. 



Биосинтез РНК (транскрипция): РНК- полимераза; стехиометрия реакции; ДНК как матрица; 

транскрипция как передача информации от ДНК и РНК. Биосинтез рибосомных, транспортных и матричных 

РНК. Понятие о мозаичной структуре генов, первичном транскрипте, посттранскрипционной достройке 

РНК, альтернативном сплайсинге. 

Биосинтез белков. Концепция один ген - один белок (один цистрон — одна полипептидная цепь). 

Представление о соответствии нуклеотидной последовательности гена и аминокислотной 

последовательности соответствующего белка (коллинеарность). Матричная РНК. Основной постулат 

молекулярной биологии ( ДНК  мРНК  белок). Перевод (трансляция) четырехзначной нуклеотидной 

записи информации в двадцатизначную аминокислотную запись; биологический (аминокислотный, 

нуклеотидный) код. Длина кодона (кодоновое число). Смысл кодонов. Отсутствие комплементарности 

между нуклеотидами и аминокислотами: гипотеза адаптора; транспортная РНК как адаптор; взаимодействие 

тРНК и мРНК. Биосинтез аминоацил-тРНК: субстратная специфичность аминоацил-тРНК-синтетаз. 

Изоакцепторные тРНК. 

Бесклеточные системы биосинтеза белков. Строение рибосомы. Последовательность событий при 

образовании полипептидной цепи: связывание рибосом и мРНК, образование пептидной связи, 

транслокация пептидил-тРНК. Терминация синтеза. Функционирование полирибосом. Универсальность 

биологического кода и механизма биосинтеза белков. Антибиотики - ингибиторы синтеза нуклеиновых 

кислот и белков. 

Посттрансляционные изменения белков: образование олигомерных белков, частичный протеолиз, 

включение небелковых компонентов, модификация аминокислот. 

Регуляция биосинтеза белков. Понятие об опероне и регуляции на уровне транскрипции. 

1.5. Основы молекулярной генетики. 

Дифференциальная активность генов как механизм клеточной дифференцировки. Изменение 

белкового состава клеток при дифференцировке. Синтез гемоглобина при развитии эритроцитов. Значение 

изучения дифференцировки и онтогенеза для медицины. 

Распад клеточных белков. Время полужизни разных белков. 

Молекулярные механизмы клеточной изменчивости. 

Молекулярные мутации: замены, делеции, вставки нуклеотидов. Частота мутаций, зависимость от 

условий среды (радиация, химические мутагены). Механизмы увеличения числа генов и разнообразия генов 

в генотипе в ходе биологической эволюции. 

Генотипическая гетерогенность в популяции человека. Рекомбинации как источник генетической 

изменчивости. 

Полиморфизм белков. Варианты гемоглобина, некоторых ферментов. Группоспецифические вещества 

крови. 

Наследственные болезни; распространенность и происхождение дефектов в генотипе; биохимические 

механизмы развития болезни. Многообразие наследственных болезней. Биохимические методы в 

генетической консультации и в диагностике наследственных болезней. Наследственная 

предрасположенность к некоторым болезням (биохимические основы). ДНК- полимеразная цепная реакция 

как метод изучения генома и метод диагностики болезней. 

1.6. Витамины. 



Витамины. Классификация, номенклатура витаминов. Понятие о гипо- и авитаминозах. Экзогенные и 

эндогенные причины гиповитаминозов. Гипервитаминозы, причины развития. Кофакторная функция 

водорастворимых витаминов. 

Витамин А, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гипо- и гипервитаминоза. 

Витамин D, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гипо- и гипервитаминоза. 

Витамин Е, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гиповитаминоза. 

Витамин К, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гиповитаминоза. 

Витамин В1, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гиповитаминоза. 

Витамин В2, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гиповитаминоза. 

Витамин В3, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гиповитаминоза. 

Витамин РР, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гиповитаминоза.  

Витамин В6, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гиповитаминоза. 

Витамин Вс, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гиповитаминоза.   

Витамин В12, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гиповитаминоза. 

Витамин С, источники, суточная потребность, биологическая роль. Клиника гиповитаминоза. 

Жирорастворимые и водорастворимые витаминоподобные вещества. Витамин F, влияние на обменные 

процессы. Понятие об антивитаминах. 

1.7. Регуляция обмена веществ. Гормоны. 

Основные механизмы регуляции метаболизма: 1) изменения активности ферментов (активация и 

ингибирование); 2) изменения количества ферментов в клетке (индукция или репрессия синтеза, изменение 

скорости разрушения фермента); 3) изменения проницаемости клеточных мембран. Гормональная регуляция 

как механизм межклеточной и межорганной координации обмена веществ. Клетки-мишени и клеточные 

рецепторы гормонов. Циклические нуклеотиды, ионы кальция, фосфатидилинозитольный и сфингининовый 

циклы, роль посредников между гормонами и внутриклеточными процессами. Строение, влияние на обмен 

веществ и механизмы действия важнейших гормонов. 

Тироксин. Строение, биосинтез. Изменения обмена веществ при гипертиреозе и гипотиреозе. 

Механизмы возникновения эндемического зоба и его предупреждение.  

Половые гормоны: строение, влияние на обмен веществ и функции половых желез, матки и молочных 

желез. 

Гормон роста, строение и функции. Тропные гормоны гипофиза. Механизмы регуляции внутренней 

секреции. 

Иерархия регуляторных систем. Нарушения функций эндокринных желез: гипер- и гипопродукция 

гормонов. Заместительная терапия при гипопродукции гормонов.  

Простагландины и их роль в регуляции метаболизма и физиологических функций. Кининовая система 

и ее функции. Биохимические изменения при воспалении. 

2. Динамическая биохимия 

2.1. Введение в обмен веществ. 

Понятие о метаболизме, метаболических путях, метаболическом цикле, карте метаболизма. Регуляция 

метаболизма. Концентрация метаболитов: пределы изменений в норме и при патологии. Основные конечные 

продукты метаболизма у человека. 



Методы изучения обмена веществ. Исследования на целых организмах, органах, срезах тканей. 

Гомогенаты тканей, растворимые фракции гомогенатов, субклеточные структуры. Выделение метаболитов и 

ферментов и определение последовательности превращения веществ. Изотопные методы. 

Понятие об адекватном питании. Основные пищевые вещества: углеводы, жиры, белки; суточная 

потребность, переваривание; частичная взаимозаменяемость при питании. Незаменимые компоненты 

основных пищевых веществ. Незаменимые аминокислоты; пищевая ценность различных белков. 

Углеводы пищи: сложные и простые. Понятие о пищевых волокнах, их роль. Потребность в углеводах, 

функции в организме. 

Липиды пищи. Потребность, соотношение животных и растительных липидов. Понятие об 

эссенциальных высших жирных кислотах. Биологическая роль липидов. 

Многообразие минорных компонентов пищи. 

Витамины. Классификация и номенклатура витаминов. Представители. Алиментарные и вторичные 

авитаминозы и гиповитаминозы. Гипервитаминозы. Понятие об антивитаминах. 

Минеральные вещества пищи. Макро- и микроэлементы (натрий, калий, кальций, фосфор, магний, 

марганец, медь, цинк, селен, кобальт, железо, йод, фтор), источники, потребность, всасывание, регуляция 

обмена, биологическая роль. Региональные патологии, связанные с недостатком микроэлементов в пище и 

воде. 

2.2. Биологическое окисление. 

Понятие о биологическом окислении. Эндергонические и экзергонические реакции в живой клетке. 

Общая схема унификации энергетического материала в организме. Строение митохондрий и структурная 

организация цепи переноса электронов и протонов. Избирательная проницаемость митохондриальной 

мембраны для субстратов, АДФ и АТФ. Макроэргические соединения. Формы аккумуляции энергии. 

Мембранный потенциал (Н
+
,  рН, Nа

+
). Дегидрирование субстратов и окисление водорода 

(образование воды) как источник энергии для синтеза АТФ. Дегидрогеназы и первичные акцепторы 

водорода - НАД и флавопротеины; НАДН-дегидрогеназа. Терминальное окисление, убихинон, цитохромы, 

цитохромоксидаза. Окислительное фосфорилирование, коэффициент Р/О. Разность окислительно-

восстановительных потенциалов кислорода как источник энергии окислительного фосфорилирования. 

Регуляция цепи переноса электронов (дыхательный контроль). Разобщение тканевого дыхания и 

окислительного фосфорилирования; терморегуляторная функция тканевого дыхания. Нарушения 

энергетического обмена и гипоксические состояния.  

2.3. Общие пути катаболизма. 

Схема катаболизма основных пищевых веществ - углеводов, жиров, белков (аминокислот); понятие о 

специфических путях катаболизма (до образования пирувата из углеводов и большинства аминокислот и до 

образования ацетил- КоА из жирных кислот и некоторых аминокислот) и общих путях катаболизма 

(окисление пирувата и ацетил-КоА). 

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты: последовательность реакций, 

строение пируватдегидрогеназного комплекса. Цикл лимонной кислоты: последовательность реакций и 

характеристика ферментов. Связь между общими путями катаболизма и цепью переноса электронов и 

протонов. Аллостерические механизмы регуляции цитратного цикла. Образование углекислого газа при 

тканевом дыхании. Анаболические функции цикла лимонной кислоты. Соотношение между понятиями 

энергетический обмен, биологическое окисление, тканевое дыхание. 

2.4. Обмен и функции углеводов. 



Основные углеводы животных, их содержание в тканях, биологическая роль. Основные углеводы 

пищи. Переваривание углеводов. 

Глюкоза как важнейший метаболит углеводного обмена: общая схема источников и путей 

расходования глюкозы в организме. 

Катаболизм глюкозы. Аэробный распад — основной путь катаболизма глюкозы у человека и других 

аэробных организмов. Последовательность реакций до образования пирувата (аэробный гликолиз) как 

специфический для глюкозы путь катаболизма. Распространение и физиологическое значение аэробного 

распада глюкозы. Использование глюкозы для синтеза жиров в печени и в жировой ткани. 

Анаэробный распад глюкозы (анаэробный гликолиз). Гликолитическая оксидоредукция, пируват как 

акцептор водорода; субстратное фосфорилирование. Распределение и физиологическое значение 

анаэробного распада глюкозы. 

Биосинтез глюкозы (глюконеогенез) из молочной кислоты. Взаимосвязь гликолиза в мышцах и 

глюконеогенеза в печени (цикл Кори). Аллостерические механизмы регуляции аэробного и анаэробного 

путей распада глюкозы и глюконеогенеза. 

Представление о пентозофосфатном пути превращений глюкозы. Окислительные реакции (до стадии 

рибулозо-5-фосфата). Суммарные результаты пентозофосфатного пути. Образование НАДФН и пентоз. 

Распространение и физиологическое значение. Пентозофосфатный путь и фотосинтез.  

Свойства и распространение гликогена как резервного полисахарида. Биосинтез гликогена. 

Мобилизация гликогена. Физиологическое значение резервирования и мобилизации гликогена. 

Особенности обмена глюкозы в разных органах и клетках: эритроциты, мозг, мышцы, жировая ткань, 

печень. 

Изменения глюкозы в печени (синтез и распад гликогена, гликолиз) при смене периода пищеварения 

на постабсорбтивный период и состояния покоя на мышечную работу. Роль инсулина, глюкагона, 

адреналина, аденилатциклазной системы и протеинкиназ. 

Представления о строении и функции углеводной части гликопротеинов и гликолипидов. Сиаловые 

кислоты. 

Гликозаминогликаны и протеогликаны. Гиалуроновая кислота, хондроитинсерная кислота, 

организация и функции межклеточного вещества. Гепарин: представление о строении, распространении и 

функциях. Применение в медицине. 

Наследственные нарушения обмена  моносахаридов и дисахаридов: галактоземия, непереносимость 

фруктозы, непереносимость дисахаридов. Гликогенозы и агликогенозы. 

2.5. Строение клеточных мембран. 

Современные представления о структуре и функции. Липиды мембран: представители, 

полифункциональность, роль в обеспечении физико-химических характеристик (текучесть, 

асимметричность, фиксация белкового материала). Фосфолипиды, холестерин, гликолипиды, 

прооксидантные и антиоксидантные свойства. Роль липидов мембран в образовании вторичных 

мессенджеров, эйкозаноидов. Протекторная роль витаминов и биофлавоноидов.  

Белки мембран. Понятие о периферических и интегральных белках. Белки-насосы, белки-каналы. 

Гликопротеины, рецепторная функция. Роль в межклеточном и межмолекулярном узнавании. Общие и 

специфические функции мембран. 

2.6. Обмен и функции липидов. 

Важнейшие липиды человека. Резервные липиды (жиры) и липиды мембран (сложные липиды).  



Основные фосфолипиды и гликолипиды тканей человека: глицерофосфолипиды (фосфатидилхолины, 

фосфатидилэтаноламины, фосфатидилсерины), сфингофосфолипиды, глицерофосфолипиды, 

гликосфинголипиды. Представление о биосинтезе и катаболизме этих соединений. Функции фосфолипидов 

и гликолипидов. Сфинголипидозы. 

Пищевые жиры и их переваривание. Всасывание продуктов переваривания. Нарушения переваривания 

и всасывания. Ресинтез триацилглицеринов в стенке кишечника. Образование хиломикронов и транспорт 

жиров. Биосинтез жиров из углеводов в печени, упаковка в липопротеины очень низкой плотности и 

транспорт. Состав и строение транспортных липопротеинов крови. Липопротеины крови как транспортная 

форма высших жирных кислот. 

Использование жиров, включенных в транспортные липопротеины; липопротеинлипаза. 

Гиперлипопротеинемия: алиментарная при диабете, неврозах, употреблении алкоголя. Врожденная 

гиперлипопротеинемия. 

Резервирование и мобилизация жиров в жировой ткани; регуляция мобилизации адреналином: 

каскадный механизм активации липазы. Транспорт жирных кислот альбумином крови. Физиологическая 

роль резервирования и мобилизации жиров в жировой ткани. Нарушение этих процессов при ожирении. 

Обмен жирных кислот. Жирные кислоты, характерные для триацилглицеринов человека. -Окисление 

как специфический для жирных кислот путь катаболизма; внутримитохондриальная локализация ферментов 

окисления жрных кислот. Карнитин-ацилтрансфераза и транспорт жирных кислот в митохондрии. 

Физиологическое значение катаболизма жирных кислот. Биосинтез жирных кислот. Пальмитиновая кислота 

как основной продукт действия синтетазы жирных кислот. Представление о путях образования жирных 

кислот с более длинной углеродной цепью и ненасыщенных жирных кислот. Линолевая кислота - 

незаменимый пищевой фактор. 

Биосинтез и использование ацетоуксусной кислоты, физиологическое значение этого процесса. 

Обмен стероидов. Холестерин как предшественник ряда других стероидов. Представление о 

биосинтезе холестерина. Восстановление оксиметилглутарил-КоА в мевалоновую кислоту. Регуляция 

синтеза оксиметилглутарил-КоА-редуктазы холестерином. Включение холестерина в печени в 

липопротеины очень низкой плотности и транспорт кровью; превращения липопротеинов очень низкой 

плотности в липопротеины низкой плотности; липопротеины высокой плотности. Превращение холестерина 

в желчные кислоты. Выведение желчных кислот и холестерина из организма. Гиперхолестеринемия и ее 

причины. Механизм возникновения желчно-каменной болезни (холестериновые камни). 

Гиперхолестеринемия как фактор риска, другие факторы риска атеросклероза. Биохимические основы 

лечения гиперхолестеринемии и атеросклероза. 

2.7. Обмен и функции аминокислот. 

Общая схема источников и путей расходования аминокислот в тканях. Динамическое состояние белков 

в организме. Катепсины. 

Пищевые белки как источник аминокислот. Переваривание белков. Протеиназы - пепсин, трипсин, 

химотрипсин; проферменты протеиназ и механизмы их превращения в ферменты; субстратная 

специфичность протеиназ (избирательность гидролиза пептидных связей). Экзопептидазы: 

карбоксипептидазы, аминопептидазы, дипептидазы. Всасывание аминокислот. Биохимические механизмы 

регуляции пищеварения: гормоны желудочно-кишечного тракта. 

Бактериальное расщепление аминокислот в кишечнике. Конечные продукты, механизм их 

обезвреживания. 



Трансаминирование: аминотрансферазы, коферментная функция витамина В6. Специфичность 

аминотрансфераз. Аминокислоты, участвующие в трансаминировании: особая роль глутаминовой кислоты. 

Биологическое значение реакций трансаминирования. Диагностическая ценность определения активности 

аминотрансфераз. Окислительное дезаминирование аминокислот. Непрямое дезаминирование аминокислот, 

глутаматдегидрогеназа. Биологическое значение дезаминирования аминокислот. 

Конечные продукты азотистого обмена. Основные источники аммиака в организме. Пути 

обезвреживания аммиака: синтез мочевины, образование амидов, реаминирование, образование 

аммонийных солей. Глутамин как донор амидной группы при синтезе ряда соединений. Глутаминаза почек; 

образование и выведение солей аммония. Активация глутаминазы почек при ацидозе. Биосинтез мочевины. 

Связь орнитинового цикла с превращениями фумаровой и аспарагиновой кислот, происхождение атомов 

азота мочевины. Биосинтез мочевины как механизм предотвращения образования аммиака. Нарушения 

синтеза и выведения мочевины. Гипераммониемия: врожденная и приобретенная. 

Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины: гистамин, серотонин, -аминомасляная 

кислота, катехоламины. Происхождение, функции. Окисление биогенных аминов (аминоксидазы). 

Трансметилирование. Метионин и S-аденозилметионин. Синтез креатина, адреналина, 

фосфатидилхолинов, метилирование ДНК; представление о метилировании чужеродных, в том числе 

лекарственных соединений. Тетрагидрофолиевая кислота и синтез одноуглеродных групп; использование 

одноуглеродных групп производных тетрагидрофолиевой кислоты. Метилирование гомоцистеина. 

Проявления недостаточности фолиевой кислоты. Антивитамины фолиевой кислоты. Сульфаниламидные 

препараты. Понятие об антиметаболитах. 

Обмен фенилаланина и тирозина. Фенилкетонурия: биохимический дефект, проявления болезни, 

методы предупреждения (генетическая консультация), диагностика и лечение. Алкаптонурия, альбинизм. 

Нарушения обмена тирозина при паркинсонизме. 

Гомоцистинурия, гистидинемия и другие наследственные нарушения обмена аминокислот. 

2.8. Взаимосвязь обмена углеводов, липидов, аминокислот. 

Обмен безазотистого остатка аминокислот. Гликогенные и кетогенные аминокислоты. Синтез глюкозы 

из аминокислот и глицерина. Глюкокортикоидные гормоны: влияние на глюконеогенез. Нарушения обмена 

при гиперкортицизме и гипокортицизме. 

Биосинтез аминокислот из углеводов. Биосинтез жиров из углеводов. 

Роль инсулина в регуляции обмена углеводов, жиров, аминокислот. Регуляция содержания глюкозы в 

крови. Изменения обмена углеводов, жиров и аминокислот при голодании. Распространенность голодания в 

современном мире. Последствия голодания в раннем детском возрасте; квашиоркор. Сахарный диабет: 

важнейшие изменения обмена веществ; сахарная нагрузка как метод диагностики диабета. 

2.9. Обмен нуклеотидов. 

Распад нуклеиновых кислот. Нуклеазы пищеварительного тракта и тканей. Распад пуриновых 

нуклеотидов. Представление о биосинтезе пуриновых нуклеотидов, происхождение частей пуринового ядра; 

начальные стадии биосинтеза (от рибозо-5-фосфата до 5-фосфорибозиламина). Инозиновая кислота как 

предшественник адениловой и гуаниловой кислот. Представление о распаде и биосинтезе пиримидиновых 

нуклеотидов. Координация биосинтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Нарушения обмена 

нуклеотидов. Подагра; применение аллопуринола для лечения подагры. Ксантинурия. Оротацидурия. 

2.10. Обмен воды и минеральных веществ. 



Водно-солевой обмен. Электролитный состав жидкостей организма. Механизмы регуляции объема, 

электролитного состава и рН жидкостей организма. Роль почек в регуляции водно-солевого обмена. 

Антидиуретический гормон, альдостерон и ренин-ангиотензиновая система, механизм восстановления 

объема крови после кровопотери. Биохимические механизмы возникновения почечной гипертонии. Условия 

и механизмы возникновения ацидоза и алкалоза, обезвоживания организма, отеков. 

Натрий и калий в организме. Трансмембранный градиент ионов натрия и калия; натрий- калиевый 

насос (Na, К- АТФаза) и его функции. Нарушения обмена натрия и калия. 

Фосфорно-кальциевый обмен. Минеральные и органические фосфаты. Функции ионов кальция в 

тканях. Минеральный состав костной ткани. Регуляция фосфорно-кальциевого обмена паратгормонов, 

кальцитонином и кальцитриолом. Витамин D, транспортная и активная формы витамина D. 

Гиперпаратиреоидизм, гипопаратиреоидизм. 

3. Функциональная биохимия 

3.1. Биохимия печени. 

Роль печени в обмене углеводов, липидов, аминокислот. Синтез белков плазмы крови в печени. 

Реакция обезвреживания (детоксикации) веществ в печени; окисление (гидроксилирование и др.), 

конъюгация. Обезвреживание билирубина. Прямой и непрямой билирубин. Нарушения обмена билирубина. 

Желтухи: гемолитическая (надпеченочная), паренхиматозная (печеночная), обтурационная или 

механическая (подпеченочная). Физиологическая желтуха новорожденных и гемолитическая болезнь 

новорожденных. Диагностическое значение определения билирубина и других желчных пигментов в крови 

и моче. 

Инактивация гормонов в печени (инсулин, стероидные гормоны, катехоламины). 

Обезвреживание в печени продуктов микробного расщепления аминокислот в кишечнике. Метаболизм 

чужеродных, в том числе лекарственных веществ. Представление о химическом канцерогенезе. 

Биохимические механизмы патогенеза печеночно-клеточной недостаточности и печеночной комы. 

Биохимические маркеры диагностики поражений печени. 

3.2. Биохимия крови. 

Особенности развития, строения и химического состава эритроцитов. Гемоглобин, оксигемоглобин; 

транспорт кислорода кровью. Карбоксигемоглобин, метгемоглобин. Транспорт двуокиси углерода кровью. 

Гемоглобин плода и его физиологические свойства, значение. Вариации первичной структуры и свойства 

гемоглобина человека. Гемоглобинопатии. Анемические гипоксии. 

Биосинтез гема. Обмен железа; трансферрин и ферритин. Железодефицитные анемии, идиопатический 

гемохроматоз. 

Гранулоциты и агранулоциты. Регуляторная и защитная функции. 

Белки сыворотки крови. Альбумин и другие транспортные белки. Глобулины. Понятие о белках острой 

фазы, определение с целью диагностики. Ферменты крови. Кининовая система. 

Современные представления о гемостазе: свертывающая, противосвертывающая системы, фибринолиз. 

Сосудисто- тромбоцитарный, плазменный, тканевый гемостаз. Внутренний и внешний механизм 

свертывания. Каскадный механизм активации ферментов, участвующих в свертывании крови. Превращение 

фибриногена в фибрин, образование тромба. Роль витамина К в свертывании крови. Противосвертывающая 

система. Плазминоген и плазмин, гидролиз фибрина. Антитромбины и гепарин. Врожденные и 

приобретенные нарушения гемостаза. Активаторы плазминогена и протеолитические ферменты как 

тромболитические лекарственные средства.  



Клиническое значение биохимического анализа крови. 

3.3. Биохимия соединительной ткани. 

Структурно-функциональные особенности соединительной ткани. Клеточные элементы, 

биологическая роль. Межклеточное вещество: гликозаминогликаны, протеогликаны. Полярность, функции в 

организме. Роль протеогликанов в обмене катионов и воды. Основные белки соединительной ткани. 

Коллаген: особенности аминокислотного состава, первичной и пространственной структуры, биосинтеза. 

Роль аскорбиновой кислоты в гидроксилировании пролина и лизина. Образование коллагеновых волокон. 

Другие фибриллярные белки соединительной ткани. Разновидности соединительной ткани. 

Общеметаболические и специфические функции. Изменения соединительной ткани при старении, 

коллагенозах, заживлении ран. 

Биохимия костной ткани. Коллаген и неколлагеновые белки костной ткани. Роль в ремоделировании 

костной ткани. Минеральные вещества костной ткани. Гидроксиапатит и неапатитные формы кальция и 

фосфора. Регуляция процессов минерализации и деминерализации. 

3.4. Биохимия мышечной ткани. 

Важнейшие белки мышечной ткани. Сократительные и регуляторные белки. Биохимические 

механизмы мышечного сокращения и расслабления. Роль ионов кальция в регуляции мышечного 

сокращения. Саркоплазматические белки: миоглобин, его строение и функции. Экстрактивные вещества 

мышц. Особенности энергетического обмена в мышцах, креатинфосфат. 

Биохимические изменения при мышечных дистрофиях и денервации мышц. Креатинурия. 

3.5. Биохимия нервной ткани 

Химический состав нервной ткани. Белки нервной ткани, структурные и функциональные 

особенности. Специфические белки нервной ткани. Липиды, представители, биологическая роль. Углеводы 

нервной ткани. Миелиновые мембраны: особенности состава и структуры. Биохимия возникновения и 

проведения нервного импульса. Молекулярные механизмы синаптической передачи. Энергетический обмен, 

значение аэробного распада глюкозы. Особенности обмена аминокислот. Роль глутаминовой кислоты. 

Возбуждающие и тормозные медиаторы в центральной нервной системе. Критерии. Биологически активные 

пептиды. Ноцицепция и антиноцицептивные механизмы. Обмен и функции биогенных аминов. Нарушения 

обмена при психических заболеваниях. 

Память, виды, механизмы формирования. 

4. Клиническая биохимия. Патобиохимия. Лабораторная медицина 

 

4.1. Общие вопросы. 

Цель и задачи клинической биохимии. 

Методология оценки фенотипического разнообразия: выделение 

оппозитных биологических групп по полу, возрасту. Единообразие и 

уникальность каждого организма: молекулярные основы разнообразия; 

клеточные антигены, белки, в частности, ферменты как носители 

специфических признаков, особенностей метаболизма. 

Принципы контроля метаболизма на уровне биохимической регуляции и компартментализации. 

Комплексность и биохимическое единство обмена веществ. Механизмы быстрого метаболического 



контроля за счет изменения рН, концентрации субстрата, аллостерического регулирования, ковалентной 

модификации и ассоциации ферментов. Роль пространственной изоляции обменных процессов в регуляции 

метаболизма. Мембранные структуры в обеспечении гомеостаза организма. 

Источники, формы и пути аккумуляции и использования энергии. Интеграция различных видов 

обмена. Роль сбалансированности процессов энергопродукции и потребления энергии в обеспечении 

физиологического равновесия. Переходные состояния организма. Проблема третьего состояния. 

Патохимия как основа клинической биохимии. Проблемы биохимической патологии. Роль нарушений 

ключевых метаболических процессов в развитии патологии. Универсальные и специфические 

метаболические нарушения в формировании органной и системной патологии (энергетика, перекисное 

окисление липидов, мембранный барьер, мембранные ферменты). 

Тактика проведения биохимических исследований. Клиническая лабораторная диагностика. 

Специфичность, чувствительность, точность тестов, влияние лекарств, процедур на результаты анализов. 

Интерпретация данных. Традиционные и альтернативные биологические жидкости - объекты клинико-

биохимического анализа. 

4.2. Биохимия крови. 

Кровь как жидкая ткань организма. Современные представления о структуре и функции кроветворных 

органов. Особенности эритро-, лейко-, тромбоцитопоэза. Строение и функции иммунокомпетентной 

системы. Клеточные и гуморальные основы иммунитета. Иммунодефицитные состояния. Нарушения 

иммунного статуса - врожденные и приобретенные. Возрастные особенности гематологических показателей 

при различных патологических состояниях (бактериальной, вирусной инфекциях, воспалительных, 

некротических, опухолевых, аллергических и других процессах, кровопотере, гемолизе, паразитозах, 

заболеваниях, вызванных простейшими и др.). Интерпретация гематологических исследований. 

4.2.1. Плазма крови. Белки плазмы в норме и патологии. 

Альбумин, содержание в норме, отклонения, биологические функции, емкость, транспорт эндогенных, 

экзогенных ксенобиотиков, биологически активных веществ, защитная роль. Изменения при патологии. 

Белки острой фазы. Характеристика отдельных белков. Механизм развития острофазного ответа. 

1-антитрипсин, содержание, биологическая роль. Ювенильный цирроз печени и эмфизема легких - 

как проявления дефицита антитрипсина. 

Макроглобулины, содержание, биологическая роль. Макроглобулины как маркеры злокачественных 

новообразований. 

Гаптоглобин, содержание, биологическая роль. Участие гаптоглобина в транспорте гемоглобина. 

Орозомукоид, содержание, биологическая роль. Участие орозомукоида в острофазном ответе у детей 

первого года жизни. 

Система комплемента. Отдельные белки, биологическая роль. 

Церулоплазмин, содержание, биологическая роль. 

С- реактивный белок, биологическая роль. 

Диагностическое значение определения содержания белков острой фазы при некоторых 

патологических состояниях (инфаркт миокарда, коллагенозы, бактериальная инфекция у детей первого года 

жизни, вирусный гепатит). 

4.2.2. Клинико-диагностическое значение и информативность 

определения ферментов в сыворотке крови: 



а) секреторные ферменты, место синтеза, представители, роль в процессах свертывания крови; 

б) экскреторные, синтез, биологическая роль, условия появления в крови; 

в) индикаторные, определение активности ферментов крови с диагностической целью; 

органоспецифические ферменты. 

4.2.3. Минеральный обмен. Биологическая роль минеральных веществ в 

организме. 

Натрий, источники, содержание в норме и патологии, биологическая роль натрия, участие в 

поддержании осмотического давления, сохранении кислотно-щелочного равновесия, в процессах передачи 

импульса по нервному волокну, нервно-мышечной возбудимости . Регуляция. Гипо-и гипернатриемия. 

Калий, источники, содержание в норме и патологии. Биологическая роль калия в поддержании 

осмотического давления, кислотно-щелочного состояния. Гипо- и гиперкалиемия, причины, проявления. 

Железо, источники, содержание в норме и патологии. Биологическая роль железа, участие в тканевом 

дыхании, в процессах биосинтеза белка и ДНК, в переносе кислорода. 

Кальций, источники, содержание в норме и патологии. Биологическая роль кальция как 

внутриклеточного посредника в передаче гормонального сигнала, участие в механизме свертывания крови, 

процессах мышечного сокращения и расслабления, структурная функция кальция. 

Фосфор, источники, содержание в норме и патологии. Биологическая роль фосфора как компонента в 

составе фосфопротеинов, фосфолипидов, коферментов, свободных нуклеотидов, нуклеиновых кислот. 

Селен, источники, содержание в норме и патологии. Биологическая роль. 

Клинико-биохимическая диагностика нарушений минерального обмена. Трактовка результатов. 

4.3. Альтернативные биологические жидкости. 

4.3.1. Биохимия ротовой жидкости. 

Биологическая роль и физико-химические параметры ротовой жидкости. Слюна как 

структурированная система. Роль слюны в поддержании постоянства состава зуба. Белки ротовой жидкости. 

Содержание, функции. Ферменты (гидролитические, протеиназы и ингибиторы протеиназ, 

оксидоредуктазы). Прооксидантные и антиоксидантные системы ротовой жидкости. Защитная роль слюны. 

Биологически активные вещества ротовой жидкости, источники, представители, роль. минеральные 

вещества ротовой жидкости: макро- и микроэлементы. Диагностическая и прогностическая ценность 

исследования слюны как альтернативной жидкости   

4.3.2. Биохимия слезной жидкости в норме и патологии. 

Биологические функции. Состав слезной жидкости в норме и патологии. Органические и минеральные 

компоненты. Белки, ферменты слезы. Клинико-диагностическое значение анализа слезы как альтернативной 

биосреды. Обоснование целесообразности и информативности исследования слезы - способа неинвазивной 

диагностики. 

4.3.3. Биохимия спинномозговой жидкости в норме и патологии. 

4.3.4. Биохимия лимфы в норме и патологии. 

4.3.5. Биохимия спермальной жидкости. 

Физико-химическая характеристика эякулята фертильных и инфертильных мужчин. Сперматограмма, 

характеристика ее компонентов. Этапы сперматогенеза и гормональная регуляция процесса. Белковый 

спектр спермальной жидкости. Особенности. Специфика обмена углеводов в спермоплазме. Минеральные 



вещества, их функции. Обеспечение моторной функции сперматозоидов. Диагностическая ценность 

исследования спермальной жидкости. 

4.4. Патохимия заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

4.4.1. Адекватное питание. Роль пищи как источника макро- и микронутриентов, структурно-

пластического, энергетического материала, биологически активных веществ, естественного регулятора 

пищеварения. Продукты животного и растительного происхождения - поставщики экотоксикантов, 

мутагенов, прооксидантов, продуктов антропогенного загрязнения окружающей среды. Значение 

сбалансированного питания для защиты организма от их повреждающего действия. Потребность в 

нутриентах, обеспеченность витаминами в зависимости от состояния организма. 

4.4.2. Роль пищеварительного тракта в гомеостазе. Пищеварительный тракт — система 

жизнеобеспечения нутриентами и защиты от информационных чужеродных макромолекул. 

Ротовая полость — зона первичного взаимодействия с компонентами пищи. Измельчение, 

переваривание. Ферменты гидролиза, белковая, ферментативная защита слизистой ротовой полости от 

повреждения. Информационная функция начального этапа пищеварительной системы. 

Процессы переваривания в желудке. Желудочная секреция. Ферментообразующая функция желудка. 

Кислотность желудочного содержимого. Клинико-диагностическое значение исследования желудочного 

содержимого. Защитная роль гликопротеинов. Витамин В12. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Источники ферментов. Всасывание. Активный и пассивный 

транспорт. Эндокринная функция пищеварительного тракта. Система гормональной регуляции в 

ритмичности работы пищеварительного тракта, преемственности этапов пищеварения; молекулярные 

механизмы информации организма о составе пищи. Интестинальные гормоны - средство взаимосвязи 

пищеварительной системы и желез внутренней секреции. 

4.4.3. Основные клинические синдромы при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

Синдром недостаточности пищеварения. Врожденные и приобретенные энзимопатии. Алиментарная 

ферментопатия. Нарушение полостного, пристеночного, внутриклеточного пищеварения, диспепсии. 

Дисахаридазная недостаточность. 

Синдром недостаточности кишечного всасывания. Первичный и вторичный синдром нарушения 

всасывания, причины, нарушения кишечной абсорбции. Генерализованное нарушение всасывания; 

нарушения всасывания отдельных веществ. Причины, патогенез. Последствия малабсорбции: 

полигиповитаминоз, нарушения электролитного баланса. Молекулярные основы многообразной 

клинической симптоматики при нарушении всасывания. 

4.4.4. Стратегия обследования больных. Клиническая лабораторная диагностика недостаточности 

пищеварения и всасывания, трактовка полученных результатов. 

Схемы обследования при заболеваниях желудка. Способы оценки кислотообразующей функции 

желудка: беззондовые, энтеральные, парэнтеральные стимуляторы, рН-метрия, фармакологическая 

стимуляция секреции, оценка активности пепсина. 

Схемы обследования при заболеваниях поджелудочной железы. 

Оценка нарушений секреторной функции (ферменты крови и мочи), копрологические проявления (Р-

изоамилаза). Анализ дуоденального содержимого. Дуоденальное содержимое, клинико-диагностическое 

значение. Оценка количества желчи, цвета, прозрачности, реакции среды, плотности, наличия увеличения 



содержания белка, билирубина, желчных кислот, холестерина, результатов микроскопического 

исследования желчи. 

 

4.5. Проблема адаптации и дезадаптации. 

4.5.1. Последовательность и взаимосвязь гормональных реакций. Роль энергетических резервов в 

обеспечении адаптационных механизмов. Кратковременная и долговременная адаптация. Формирование 

молекулярного следа, метаболическая цена адаптации. 

4.5.2. Роль печени в компенсаторно-приспособительных реакциях. 

Функции по экспорту в органы и ткани структурно-пластического и энергетического материала. 

Обеспечение углеводами, липидами, белками различного назначения. 

Детоксикационная функция в стрессовых ситуациях. Обезвреживание ксенобиотиков, эндогенных 

биологически активных соединений. 

Взаимосвязь печени и основных защитных систем, направленная на сохранение гомеостаза. Уровни 

защиты организма от токсических факторов среды. 

Кожа, легкие, пищеварительный тракт, кровь, печень, экскре-торная 

система. Молекулярные и надмолекулярные механизмы 

защиты. 

4.5.3. Клинико-биохимическая оценка состояния адаптации. Трактовка данных лабораторного анализа 

4.6. Биохимия печени. 

4.6.1. Регуляторно-гомеостатическая функция печени. 

Регуляция углеводного обмена. Обеспечение постоянства глюкозы крови. Резервирование и 

мобилизация углеводных ресурсов. Динамичность процессов глюконеогенеза в зависимости от 

потребностей организма. 

Роль печени в липидном обмене. Образование и взаимопревращение липопротеинов. Холестерин, 

образование, регуляция, биологическая роль. Гиперхолестеринемии. Атерогенные и антиатерогенные 

липопротеины, индекс атерогенности. Фосфолипиды, роль в структурном обеспечении мембран, 

резервировании субстратов синтеза биологически активных веществ. Арахидонат. Фосфолипазы. 

Простагландины. 

Регуляция обмена белков печенью. Печень - белковый резерв в экстремальных ситуациях. Функции на 

экспорт. Биосинтез белков плазмы крови, факторов свертывания. 

Роль печени в обмене микронутриентов. Обмен и депонирование витаминов, трансформация в 

коферментные формы. Роль печени в обмене и резервировании минеральных ионов. Внутрипеченочная 

защита от повреждающего действия металлов (медь, железо). 

Детоксикационная функция печени. Механизмы гидрофилизации эндогенных водонерастворимых 

биологически активных соединений. Монооксигеназная окислительная система, реакции конъюгирования. 

Инактивация гормонов, биогенных аминов. Обезвреживание экотоксикантов, ксенобиотиков. 

Обезвреживание аммиака. Мочевинообразовательная функция. Локализация процессов, роль в 

поддержании гомеостаза. 

Обезвреживание природных продуктов обмена. Билирубин. Виды. 

Экскреторная, желчеобразовательная функции. 



Экскреция холестерина, желчных кислот, конъюгатов стероидных гормонов, лекарственных 

препаратов. Факторы, обеспечивающие эффективность экскреции, адекватное функционирование клеток 

печени, нормальный кровоток (приток в печень и отток от печени крови), проходимость желчных протоков. 

4.6.2. Биохимические тесты в оценке состояния ткани печени при 

повреждениях различного генеза. 

Неспецифические (универсально распространенные) и органоспецифические ферменты. Секреторные 

ферменты. Цитоплазматические и митохондриальные ферменты (дегидрогеназы, трансаминазы). 

Экскреторные ферменты (лизосомальные). Органоспецифические ферменты (аргиназа, фруктозо-1-

фосфатальдолаза, орнитинкарбомоилтрансаминаза, сорбитолдегидрогеназа и др.). Гиперферментемия 

органеллоспецифических ферментов в оценке состояния печеночной ткани. Маркеры цитолиза и 

печеночноклеточных некрозов. 

Субстратно-энергетический дефицит в организме при повреждениях печени различного генеза. 

4.6.3.Основные синдромы при заболеваниях гепатобилиарной системы. 

Синдром цитолиза. 

Последствия цитолиза. Молекулярная основа многообразной клинической симптоматики при 

цитолизе. 

Клинико-биохимическая диагностика. Трактовка полученных результатов. Оценка динамики 

активности ферментов, содержания общего билирубина и фракций, содержания железа, витамина В12. 

Синдром холестаза. Клинико-биохимическая диагностика. Причины и последствия холестаза. 

Биохимические маркеры холестаза. Щелочная фосфатаза, 5"-нуклеотидаза, лейцинаминопептидаза, -

глутамилтранспептидаза. 

Синдром печеночно-клеточной недостаточности. 

Общеметаболические нарушения многопрофильной гомеостатической функции печени — основа для 

нарушения жизнедеятельности организма. 

Оценка динамики содержания общего белка, альбуминов, факторов гемостаза (II, V, VII), холестерина, 

активности холинэстеразы, аммиака, фенолов, аминокислот сыворотки крови с диагностической целью. 

Иммуновоспалительный синдром. Критерии оценки сыворотки. Анализ глобулинов, белково-

осадочных проб, Ig G, 1g М, 1g А сыворотки крови. 

4.6.4. Тактика биохимического исследования при болезнях печени. 

Место биохимических лабораторных тестов в диагностике. Возможности оценки функционального 

состояния органа, подтверждения повреждения печени, степени тяжести процесса. 

Функциональные пробы печени и их диагностическая ценность. 

Обезвреживающая функция. Биотрансформация органических анионов. Оценка содержания общего, 

конъюгированного и свободного билирубина. Пробы с использованием красителей (бромсульфалеиновая, 

индоциановая). Антипириновая проба (лекарственный метаболизм). Галактозная проба. Оценка содержания 

аммиака, фенолов  в сыворотке. Диагностическая ценность тестов. 

Биосинтетическая функция печени. Белки сыворотки крови. Общий белок, содержание альбуминов, 

глобулинов. Зависимость от тяжести, характера и длительности болезни. Факторы свертывания крови. 

Нагрузочные пробы с витамином К в дифференциальной диагностике заболеваний печени. 

4.7. Биохимия сердечно-сосудистой системы. Болезни сердца и сосудов.  

4.7.1. Особенности обмена сердечной мышцы в норме и при ишемии. 



Метаболизм глюкозы. Основные положения. Лактат, пути использования. Соотношение аэробного и 

анаэробного окисления в норме и в условиях ишемии. Биосинтез и распад гликогена. Функция гликогена в 

миокарде. 

Роль высших жирных кислот в обеспечении функций миокарда, их источники. Липолиз в миокарде. 

цАМФ- зависимые липазы, дозо зависимость процесса от катехоламинов. Влияние избытка высших жирных 

кислот на сократимость и проводимость сердечной мышцы. Обмен при ишемии. 

Энергообеспечение сердечной мышцы. Энергетика сердца в норме. Источники восстановительных 

эквивалентов. Окислительное фосфорилирование и креатинфосфокиназный механизм. Влияние усиления 

нагрузок на сердце на использование субстратов. АТФ и ишемическое повреждение. 

Белки сердечной мышцы. Сократительные и саркоплазматические белки. Миозин, актин, тропомиозин, 

тропонин. Фосфорилирование белков. Регуляция системы сокращения. 

Роль кальция в регуляции процессов обмена и сокращения сердечной мышцы. Кальций - кальмодулин. 

Кальций - посредник в реализации гормональных стимулов, регулятор обменных превращений в миокарде. 

Кальций и ишемия миокарда. Пути поступления, последствия перегрузки. 

Старение сердца. 

4.7.2. Инфаркт миокарда. 

Патобиохимия инфаркта миокарда. Динамика процессов повреждения, репарации, компенсаторных 

сдвигов в сердечной мышце. Молекулярные механизмы обеспечения этих процессов . 

Стратегия клинико-биохимического обследования. Ферменты плазмы крови. Изоферменты в 

диагностике инфаркта миокарда. Миоглобин. Информативность и специфичность тестов. 

4.7.3. Особенности обмена сосудистой стенки. Уровень и характер окислительных и гидролитических 

процессов. Энергообеспечение. Сократительная активность. Биосинтетическая мультипотентность. 

4.7.4. Атеросклероз. Патогенез. Ключевые биохимические нарушения. Клинико-биохимическая 

диагностика. 

4.8. Биохимия легких. 

4.8.1. Легкие, функции. Легкие, как орган газообмена. Гипоксемия. Гиперкапния. Метаболическая 

функция легких: участие в обмене вазоактивных веществ, гормонов, простагландинов. Особенности 

метаболизма легочной ткани. 

4.8.2. Пневмонии и абсцесс легкого. Фазовый характер изменения обменных процессов. Биохимическая 

характеристика внутрилегочной деструкции. Основные лабораторные синдромы, отражающие глубинку 

структурных нарушений. Диагностическое значение исследования мокроты и промывных вод бронхов, 

конденсата выдыхаемого воздуха. 

4.8.3. Бронхиальная астма. Морфологический субстрат - десквамативный бронхит. Четыре компонента 

обструкции: острый бронхоспазм, подострый отек слизистой оболочки бронхов, хроническое воспаление, 

склероз стенки бронхов. Ig E - главный стимул аллергического воспаления. Метаболиты арахидоновой 

кислоты как участники бронхоспазма. Роль тучных клеток, эозинофилов и их медиаторов в воспалении. 

Нарушение равновесия в системах перекисного окисления липидов, протеазно- антипротеазной систем, 

каллекреин-кининовой системы - одно из звеньев патогенеза бронхоспазма. Методы лабораторной 

диагностики для дифференциации различных форм бронхиальной астмы и для контроля эффективности 

терапии (экскреция метилгистамина в моче, эозинофильные белки, иммуноглобулин E). 

Знание молекулярных нарушений — основа выбора оптимальной патогенетической и корригирующей 

терапии. 



4.8.4. Врожденные ошибки метаболизма. 

Дефицит 1-антитрипсина - семейная панацинарная эмфизема. 

Лизосомальные болезни накопления (болезнь Гоше, болезнь Гирке, болезнь Пика). 

Болезнь Абдельгальдена - Кауфмана - цистиноз - ферментативный блок обмена цистина. Фиброз 

легких. 

Синдром Роулея - Розенберга - нарушение канальцевой реабсорбции аминокислот. 

Синдром Марфана - порок развития соединительной ткани, связанный с наследственной патологией 

структурного белка. 

4.8.5. Респираторный дистресс — синдром взрослых. Острая дыхательная недостаточность. 

Повышение проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны, роль противовоспалительных медиаторов. 

Артериальная гипоксемия, ее последствия, коррекция. Осложнения: левожелудочковая недостаточность, 

ДВС-синдром, обструкция главного бронха. 

4.8.6. Табакокурение. Патологическое влияние составных частей табачного дыма на организм 

(канцерогенное, раздражающее, токсическое действие на мерцательный эпителий бронхов, ухудшает 

транспорт кислорода и его утилизацию). Токсическое действие никотина, окиси углерода. Курение как 

фактор риска развития хронических обструктивных заболеваний легких, ишемической болезни сердца, рака, 

частых респираторных заболеваний. 

4.9. Биохимия соединительной ткани. 

4.9.1. Структурно-функциональные особенности соединительной ткани. Клеточные элементы, 

биологическая роль. Межклеточное вещество: гликозаминогликаны, протеогликаны. Полярность. Функции в 

организме. Волокна соединительной ткани. Коллаген, виды, особенности строения и структуры, 

биомеханические свойства. Разновидности соединительной ткани. Общеметаболические и специфические 

функции. 

4.9.2. Диффузные болезни соединительной ткани. 

Ревматоидный артрит. Патогенез. Роль иммунного ответа. Суставные и внесуставные проявления. 

Обоснования патогенетической и симптоматической терапии. Клинико-лабораторная диагностика. 

Системная красная волчанка, патогенез. Повреждение кожи, сердца, сосудов, почек, желудочно-

кишечного тракта, нервной системы. Общие и специфические проявления. Биохимические нарушения. 

Лабораторная диагностика в дифференциальной диагностике и постановке диагноза. Интерпретация 

результатов. 

4.10. Биохимия почек. 

4.10.1. Почки, функции: регуляторно-гомеостатическая, обезвреживающая, экскреторная, 

внутрисекреторная, поддержания кислотно-щелочного равновесия. 

4.10.2. Основные синдромы при заболеваниях почек. 

Нефротический. Массивная протеинурия, гипоальбумиемия, гиперлипидемия, отеки. Нарушения 

функции почечных канальцев. Сдвиги водного и электролитного баланса. Метаболический ацидоз. 

Артериальная гипертензия. Роль ренин-ангиотензин-альдостерон системы. 

Хроническая почечная недостаточность. Причины развития. Биохимия уремии, ее влияние на функции 

клеток и обмен веществ. Азотемический псевдодиабет, белковая интолерантность. Гомеостаз ионов натрия, 

калия, фосфора, кальция. Метаболический ацидоз. 

Стратегия клинико-биохимического исследования при патологии почек. 



4.10.3. Нефролитиаз. Причины образования. Типы камней. 

5. Экологические аспекты биохимии 

 

Техногенное загрязнение окружающей среды. Природные и техногенные источники неорганических 

биоцидов и их биоаккумуляция в системах биогеоценозов. Многофакторное влияние на организм. 

Механизмы повреждающего действия ксенобиотиков. Экотоксиканты, распространение, 

общебиологические и специфические эффекты. Биоразрушающее действие органических биоцидов. Роль 

химических факторов загрязнения окружающей среды в формировании экологически зависимых 

патологических состояний. Заболеваемость населения, зависимость от характера техногенной нагрузки. 

Обезвреживание и токсификация ксенобиотиков в организме человека: характеристика путей 

биотрансформации. Объективные сведения о потенциале опасности экотоксикантов в обеспечении 

своевременной защиты здоровья. Реакции свободнорадикального окисления и система антиоксидантной 

защиты организма. Активные формы кислорода как естественные метаболиты и повреждающие агенты. 

Роль супероксиддисмутазы в общей системе антиоксидантной защиты организма. Метаболические 

особенности растений, почвы - возможность и реальная перспектива использования для защиты от 

химической агрессии. Характеристика отклика среды на действие токсикантов. Биологическая роль 

фенольных соединений в растениях и почве. Методы изучения влияния отдельных ксенобиотиков на 

жизнедеятельность  животного и растительного организма. Влияние антропогенного загрязнения 

окружающей среды на здоровье беременных женщин и детей. Параметры крови в оценке адаптивных 

реакций и патологических изменений в организме при неблагоприятной экологической обстановке. 

 

1.2. Вопросы для итоговой аттестации 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 03.01.04 «БИОХИМИЯ» 

1. Уровни структурной организации олигомерного белка на примере гемоглобина. Связи, 

стабилизирующие первичную, вторичную, третичную, четвертичную структуры белка. 

Роль нарушения пространственной конформации белков в развитии патологических 

процессов. 

2. Уровни пространственной организации белка. Понятие о доменной организации 

белковых молекул. Роль конформационных переходов в функционировании белковых 

молекул. Нативность белка. Факторы денатурации; ее механизмы. Ренатурация белка. 

Физико-химические свойства белков. 

3. Неспецифическая регуляция активности ферментов: рН, температура, концентрация 

фермента и субстрата. Энзимодиагностика и энзимотерапия. Ингибиторы ферментов как 

лекарственные препараты. Наследственные энзимопатии. 

4. Витамины как предшественники кофакторов сложных ферментов. Жирорастворимые и 

водорастворимые витамины. Антивитамины. Гипер- и гиповитаминозы. 

5. Основные этапы ферментативного катализа. Кинетика ферментативного катализа. 

Главные кинетические константы, их физический смысл. Регуляция активности 

ферментов. Различия ферментного спектра органов и тканей. Тканеспецифичные 

ферменты. Понятие об изоферментах. 



6. Понятие о метаболизме. Взаимосвязь обменных процессов. Узловой метаболит. 

Эндергонические и экзергонические реакции в живой клетке. Понятие о катаболизме и 

анаболизме. Макроэргические соединения. Катаболизм основных пищевых веществ - 

углеводов, жиров, белков. Цикл трикарбоновых кислот: его биологическое значение, 

регуляция. Роль витаминов для функционирования ферментов цикла Кребса. 

7. Биологическое значение ферментных комплексов дыхательной цепи митохондрий. 

Связь между циклом Кребса и электронтранспортной цепью. Механизм регуляции 

тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования. Разобщение окисления и 

фосфорилирования. Разобщающие агенты. Нарушения энергетического обмена и 

гипоксические состояния. 

8. Гормональная регуляция как механизм межклеточной и межорганной координации 

обмена веществ. Клетки-мишени и клеточные рецепторы гормонов: мембранные, 

цитоплазматические, рецептор инсулина. Классификация гормонов по химическому 

строению. 

9. Регуляция эндокринной системы: роль либеринов, статинов, тропных гормонов. 

Мембранный тип передачи гормонального сигнала (каскадный механизм), роль 

вторичных посредников (мессенджеров). Внутриклеточный механизм действия гормонов: 

влияние на синтез белков. 

10. Регуляция концентрации глюкозы в крови. Образование глюкозы из гликогена. 

Влияние инсулина, глюкагона, адреналина, кортизола на уровень глюкозы в крови. Гипо- 

и гипергликемия, причины их возникновения. Определение толерантности к глюкозе. 

Нарушения обмена углеводов. 

11. Углеводы, особенности строения, классификация. Основные углеводы организма. 

Гликоген - резервный полисахарид, его распространение в тканях организма. Биосинтез 

гликогена. Мобилизация гликогена. Регуляция этих процессов. Основные углеводы пищи: 

перевариваемые и неперевариваемые. Переваривание и всасывание углеводов. 

Непереносимость сахаров. 

12. Внутритканевые превращения углеводов: гликолиз, пентозофосфатный путь, 

глюконеогенез. Регуляция. Энергетический заряд клетки как важнейший фактор 

саморегуляции интенсивности распада (утилизации) углеводов. Значение процессов. 

13. Пищевые жиры, норма суточного потребления. Переваривание липидов: 

характеристика фаз. Функции желчных кислот. Нарушения переваривания липидов: 

причины стеатореи. 

14. Транспортные формы липидов: хиломикроны, липопротеины очень низкой плотности 

(ЛПОНП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности 

(ЛПВП). Атерогенные и антиатерогенные липопротеины. 

15. Катаболизм триацилглицеролов. Главные этапы: липолиз (ключевая роль 

гормончувствительной липазы адипоцитов); транспорт продуктов гидролиза с током 

крови (роль альбумина); пути утилизации их в других клетках. Метаболическая судьба 

ацетил-КоА. Саморегуляция биосинтеза жирных кислот. 

16. Основные мембраны клетки и их функции. Жидко-кристаллическая мозаичная теория 

строения биологических мембран. Роль основных компонентов (липидов, белков) в 



структурной организации и функционировании мембран. Механизм переноса веществ 

через мембраны: 

простая диффузия, первично-активный транспорт (Na+/K+-АТФ-аза), вторично-активный 

транспорт. Эндо- и экзоцитоз. 

17. Токсичность кислорода: образование активных форм кислорода. Перекисное 

окисление липидов. Защита от токсического действия кислорода: антиоксиданты, 

ферменты защиты. 

18. Биологическая ценность белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Нормы 

белка в питании. Азотистый баланс. Переваривание белков. Нарушения переваривания и 

всасывания белков. Образование конечных продуктов азотистого обмена: солей аммония 

и мочевины. Биосинтез мочевины. Остаточный азот. Азотемия: определение, виды: 

продукционная, ретенционная. 

19. Внутритканевые превращения аминокислот. Трансаминирование аминокислот. 

Специфичность трансаминаз. Значение реакций трансаминирования. Клиническое 

значение определения активности трансаминаз в сыворотке крови. Декарбоксилирование 

аминокислот и их производных. Образование биогенных аминов: гистамина, серотонина, 

гамма-аминомаслянной кислоты (ГАМК). Роль биогенных аминов в регуляции функций. 

Ди- и полиамины, их биологическая роль. Инактивация биогенных аминов с участием 

ферментов моно- и ди-аминооксидаз . 

20. Понятие гена, концепция один ген –одна полипептидная цепь. Понятие о мозаичной 

структуре гена (наличие экзонов и интронов). Представление о соответствии 

нуклеотидной последовательности гена и аминокислотной последовательности 

соответствующего белка. Основной постулат молекулярной биологии (ДНК - мРНК - 

белок). Перевод нуклеотидной последовательности записи информации в 

аминокислотную, генетический код. 

21. Стадии синтеза белка: транскрипция и трансляция. Современные представления о 

молекулярной организации генома эукариот и человека. Основные принципы генной 

инженерии. Антибиотики – ингибиторы матричных биосинтезов. 

22. Гемоглобин - основной белок эритроцитов. Его строение и функции. Полиморфизм 

гемоглобина. Факторы, влияющие на сродство гемоглобина к кислороду: кислотность 

среды, парциальное давление углекислого газа, концентрация 2,3- дифосфоглицерата, 

температура. 

23. Первичная моча. Характеристика компонентов мочи в норме и при патологии. 

Химические компоненты мочи: белок, небелковые азотистые вещества, минеральные 

соли, пировиноградная и молочная кислоты. Понятие клиренса мочи. Протеинурия. 

Глюкозурия. Кетонурия. Билирубинурия. 

Уробилиновые тела. Гематурия, гемоглобинурия. Кристаллические структуры мочевого 

осадка. 

24. Белковые фракции плазмы крови. Альбумины и их функция. Глобулины, фракции, 

функции. Диагностическая ценность анализа ферментов плазмы крови. 



25. Функции печени. Распад гемоглобина: образование билирубина, его дальнейшие 

превращения. Антитоксическая функция печени. Эндогенные и чужеродные токсические 

вещества, механизмы их обезвреживания в печени. 

26. Важнейшие белки межклеточного матрикса: коллаген, эластин. Посттрансляционные 

изменения коллагена, образование фибриллярных структур. Участие витамина С в синтезе 

коллагена. Метаболизм коллагена, возрастные изменения. Протеогликаны 

соединительной ткани как сложные белково-углеводные комплексы. Строение 

небелковых компонентов протеогликанов - гликозамингликанов, их функции. 

27. Белки миофибрилл: миозин, актин, тропомиозин, тропонин. Биохимические 

механизмы мышечного сокращения и расслабления. Особенности энергетического обмена 

в мышцах; креатинфосфат. Особенности метаболизма миокарда. 

28. Химический состав мозга: липиды, белки. Нейропептиды и аминокислоты мозга. 

Особенности метаболизма мозга. Энергетический обмен, значение аэробного распада 

глюкозы. Роль глутаминовой кислоты. 

29. Роль инсулина в регуляции углеводного и липидного обменов. Рецептор инсулина: 

строение и функционирование. Инсулинорезистентность. Сахарный диабет второго типа. 

 


