
 



 



 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать готовность к использованию биохимических понятий при 

решении профессиональных задач; готовность к организации и осуществлению 

исследований организма человека. 

Задачи дисциплины: изучить биохимические основы функционирования здорового 

организма и нарушения метаболизма при патологических состояниях, научиться 

интерпретировать результаты биохимических исследований. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 Готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

ПК-11 Готовностью к организации и осуществлению прикладных и практических проектов 

и иных мероприятий по изучению биофизических и иных процессов и явлений, 

происходящих на клеточном, органном и системном уровнях в организме человека 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

1. Биохимические основы функционирования здорового организма и нарушения 

метаболизма при патологических состояниях (Зн.1) 

2. Теоретические и методические основы фундаментальных и медико-биологических наук 

(Зн. 2) 

  

Уметь: Интерпретировать экспериментальные результаты с целью выяснения молекулярных 

механизмов патологических процессов (Ум.1) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим этапом 

освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной литературы. 

Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. 

Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 5 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Биохимия и медицина. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что изучает биохимия? Известно, что термин «биохимия» был введен в научную среду в 

1903 г немецким химиком Карлом Нейбергом. Как вы думаете, успехи, каких наук 

способствовали формированию биохимии как науки? Какова цель и главные задачи 

биохимии? 

2. Какова роль биохимических реакций в организме? Какова связь биохимических реакций 

и физиологических процессов в организме человека? Приведите примеры. 

3. Назовите методы, с помощью которых можно выделять органические соединения, 

изучать их строение, свойства, участие в метаболизме. Охарактеризуйте принцип 

основных методов, используемых в  биохимических исследованиях: центрифугирование, 

электрофорез, хроматография, диализ, колориметрические реакции и фотометрия. 

4. Что вы знаете об основных достижениях биохимии на сегодняшний день? Какие 

проблемы остаются нерешенными? 

5. Существует ли связь между биохимией и медициной? Как используются знания 

биохимии в медицине? 

▪ Какова роль биохимических процессов в патогенезе заболеваний человека? 

Приведите примеры. 

▪ Какова роль биохимии в диагностике заболеваний? Приведите примеры. Что вы 

знаете об использовании таких методов как полимеразная цепная реакция (ПЦР)  и 

иммуноферментный анализ (ИФА) в диагностике заболеваний? 

▪ Какую роль играют знания биохимия в терапии заболеваний? Приведите примеры. 

▪ Какую роль играют знания биохимии в профилактике заболеваний? Приведите 

примеры. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Подведение итогов занятия, оценка знаний   

 

Практическое занятие № 2-3 

Тема: Ферменты как белковые катализаторы. Регуляция активности ферментов как 

основа регуляции метаболических процессов в организме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ферменты? Какова химическая природа ферментов? 

2. Что лежит в основе катализа? Назовите свойства ферментов, которые также присущи 

катализаторам неорганической природы. 

3. Назовите свойства ферментов как белковых катализаторов (свойства, которые отличают 

ферменты от катализаторов неорганической природы). Объясните причину высокой 

эффективности ферментативного катализа. 

4. Назовите и охарактеризуйте этапы ферментативного катализа (механизм действия 

ферментов). Объясните суть теории Кошленда об индуцированном соответствии 

активного центра фермента и субстрата. Какое свойство ферментов лежит в основе 

индуцированного соответствия и образования фермент-субстратного комплекса? Почему 

происходит быстрое высвобождение продукта из активного центра фермента? 

5. Охарактеризуйте структуру активного центра простых ферментов. Объясните, почему в 

структуре активного центра находятся удаленные друг от друга на уровне первичной 

структуры белка-фермента аминокислотные остатки.  



6. Охарактеризуйте каталитическую и субстратную специфичность ферментов. 

7. Назовите условия, необходимые для проявления максимальной активности ферментов. 

Как измеряют и в каких единицах выражают активность ферментов? 

8. Объясните причину изменения активности ферментов при отклонении температуры от 

оптимальных значений. 

9. Объясните зависимость активности фермента от количества субстрата. Дайте 

определение понятию «константа Михаэлиса» и объясните биохимическую роль этого 

показателя. 

10. Объясните причину изменения активности ферментов при отклонении рН от 

оптимальных значений. 

11. Охарактеризуйте строение сложных ферментов. Объясните понятия «апофермент, 

кофактор (кофермент), холофермент». Какую роль в функционировании фермента 

играет кофактор или кофермент? 

12. Приведите примеры коферментов, которые присутствуют в активном центре только в 

момент реакции. Назовите витамины – источники синтеза данных коферментов.  

13. Приведите примеры коферментов, которые входят в состав фермента постоянно и 

являются простетическими группами. Назовите витамины – источники синтеза данных 

коферментов. 

14. Самостоятельная работа. Используя материалы лекции и учебник, заполните таблицу 

и выучите ее содержание: 

Кофермент Витамин 

  

  

15. Какую роль в жизнедеятельности организма играет такое свойство ферментов как 

регулируемая активность? Объясните механизмы регуляции активности ферментов:  

➢ изменение количества фермента в клетке 

➢ фосфорилирование и дефосфорилирование(назовите ферменты катализирующие эти 

реакции, субстрат – источник фосфатной группы, аминокислоты фермента, участвующие в 

образовании фосфоэфирной связи)  

➢ частичный протеолиз 

➢ ассоциация и диссоциация протомеров 

➢ взаимодействие с белком-активатором 

➢ аллостерическая регуляция  

16. Как влияют активаторы на активность ферментов. Приведите примеры активаторов 

ферментов. Чем отличаются ионы металлов как активаторы ферментов от  кофакторов? 

17. Как влияют на активность ферментов ингибиторы? Назовите виды ингибиторов 

ферментов в зависимости от участка их взаимодействия с белком и типа химической 

связи и объясните механизм их действия. 

18. Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы, приведите примеры 

лекарственных препаратов, механизм действия которых связан с ингибированием 

активности ферментов, и составьте конспект: назовите лекарственный препарат, 

фермент, действие которого препарат ингибирует и область применения данного 

препарата. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения самостоятельной работы (СР) 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   



Практическое занятие № 4 

Тема: Классификация и номенклатура ферментов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой принцип лежит в основе деления ферментов на классы? 

2. Назовите 6 классов ферментов  согласно их порядку в классификаторе.  

3. Как складывается название ферментов по международной номенклатуре? Приведите 

примеры ферментов, названия которых соответствуют номенклатуре. Приведите 

примеры ферментов, общепринятые названия которых не соответствуют номенклатуре. 

4. Как складывается и что означает кодовый номер фермента в классификаторе? 

5. Какой тип реакций катализируют ферменты класса оксидоредуктаз? 

6. Какой принцип лежит в основе деления класса оксидоредуктаз на подклассы? 

7. Назовите группы оксидоредуктаз и охарактеризуйте реакции, которые они 

катализируют. 

8. Как складывается название ферментов каждой из групп класса оксидоредуктаз? 

9. Охарактеризуйте ферменты классов: 
1) трансферазы 

2) гидролазы 

3) лиазы 

4) изомеразы 

5) лигазы 

Для характеристики классов используйте план: 

1) тип катализируемой реакции 

2) принцип деления класса на подклассы 

3) примеры ферментов и реакций 

10. Составьте общие формулы реакций для каждого класса ферментов. 

11. Назовите класс, ферменты которого катализируют 2 типа реакций. Приведите примеры 

таких ферментов и реакций. 

12. Самостоятельная работа. Используя знания по курсу химии, слайды лекции, 

интернет-ресурсы, объясните понятия и составьте конспект: активные метаболиты 

кислорода, свободно-радикальное окисление, перекисное окисление липидов, 

антиоксиданты. Охарактеризуйте ферменты-антиоксиданты (каталаза, СОД, ГПО) и 

химические реакции, которые они катализируют. 

13. Самостоятельная работа. Используя учебник, материалы лекции, интернет-ресурсы, 

охарактеризуйте ферменты микросомальной системы гидроксилированияи их роль в 

процессе детоксикации ксенобиотиков в печени (составьте конспект). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения СР 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Определение класса ферментов  Определяет класс фермента предложенных 

химических реакций 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 5 

Тема: Медицинские аспекты энзимологии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите 3 направления использования ферментов в медицинской практике. 

2. Приведите примеры использования ферментов как реагентов в клинической 

лабораторной диагностике.  

3. Самостоятельная работа. В современной клинической лабораторной диагностике 

широко используется метод иммуноферментного анализа (ИФА).  Используя интернет-ресурсы, 

изучите информацию о данном методе и составьте конспект по вопросам: 1) принцип методы; 

2) роль ферментов как реагентов в ИФА; 3) значение ИФА в диагностике заболеваний 

4. Приведите примеры использования ферментов в составе лекарственных препаратов в 

заместительной и комплексной терапии. Какой тип реакций катализируют данные ферменты? 

5. Объясните понятие «иммобилизованные ферменты». С какой целью производят 

иммобилизацию ферментов? Какие вещества используют в качестве носителя? Назовите 

способы иммобилизации ферментов. Приведите примеры использования иммобилизованных 

ферментов в медицинской практике. 

6. Объясните понятие «секреторные ферменты» энзимодиагностики, охарактеризуйте их 

активность в сыворотке крови в норме. С чем может быть связано снижение активности 

секреторных ферментов в крови? Приведите примеры секреторных ферментов, используемых в 

диагностике заболеваний. Какие реакции они катализируют? 

7. Объясните понятие «экскреторные ферменты» энзимодиагностики, охарактеризуйте их 

активность в сыворотке крови в норме. С чем может быть связано повышение активности 

экскреторных ферментов в крови? Приведите примеры экскреторных ферментов, используемых 

в диагностике заболеваний. Какие реакции они катализируют?  

8. Объясните понятие «внутриклеточные ферменты» энзимодиагностики, охарактеризуйте 

их активность в сыворотке крови в норме. С чем может быть связано повышение активности 

внутриклеточных ферментов в крови? Приведите примеры внутриклеточных ферментов, 

используемых в диагностике заболеваний. Какие реакции они катализируют?  

9. Объясните понятие «изоферменты». Назовите сходства и различия изоформ одного 

фермента и поясните их на примере изоформ гексокиназы. Приведите примеры изоферментов, 

используемых в диагностике заболеваний, и объясните различия и сходства их изоформ.  

Почему для решения вопроса о локализации патологического процесса необходимо определять 

активность изоформ, а не суммарную активность фермента? 

10. Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы, заполните таблицу 

«Ферменты энзимодиагностики» и определите класс ферментов: 

Фермент (и его изоформы) Норма в крови 

(с учетом возраста, пола) 

Клинико-диагностическое 

значение анализа 

(по изоформам) 

Ферменты: ЛДГ, АЛТ, АСТ, креатинкиназа, ГГТ, кислая и щелочная фосфатазы, ПХЭ, 

панкреатическая липаза и амилаза. 

11. Назовите ферменты энзимодиагностики инфаркта миокарда, вирусного гепатита, 

синдрома холестаза и острого панкреатита. 

12. Объясните понятие «энзимопатии». Приведите примеры таких заболеваний. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения СР 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   



Практическое занятие № 6 

Тема: Коллоквиум 1. Энзимология и медицина.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ферменты и какова их роль в организме человека? Докажите белковую 

природу ферментов. 

2. Приведите примеры веществ небелковой природы, обладающих ферментативной 

активностью, а также примеры реакций, протекающих в организме человека без участия 

ферментов. 

3. Назовите сходства и различия биокатализаторов - ферментов и катализаторов 

неорганической природы. 

4. Какова причина высокой эффективности ферментативного  катализа? Докажите на 

примере высокую эффективность ферментативного катализа. Приведите пример 

фермента организма человека, который отличается наиболее высокой эффективностью 

катализа. 

5. Что такое специфичность ферментов? Какова основа специфичности ферментов? 

Назовите виды специфичности ферментов. Приведите примеры. 

6. Охарактеризуйте механизм действия ферментов. 

7. Какие условия влияют на активность ферментов? Как можно определить активность 

ферментов? 

8. Как влияет температура на активность ферментов? 

9. Каков механизм влияния рН на изменение активности ферментов? 

10. Приведите примеры холоферментов и их коферментов. Какие витамины необходимы 

для их работы? 

11. Какую роль в работе ферментов играют ионы металлов. Приведите примеры. 

12. Как классифицируют ферменты? Приведите примеры ферментов, реакций, которые они 

катализируют, и определите положение ферментов в классификаторе. 

13. Как в организме регулируется активность метаболических путей?  

14. Приведите пример белок-белкового взаимодействия как регуляции активности 

фермента. 

15. Приведите пример регуляции активности фермента путем частичного протеолиза. 

16. Приведите пример регуляции активности фермента путем фосфорилирования-

дефосфорилирования. 

17. Приведите пример регуляции активности фермента путем ассоциации-диссоциации 

протомеров. 

18. Как осуществляется аллостерическая регуляция активности ферментов? 

19. Назовите виды ингибирования активности ферментов. Приведите примеры. 

20. Приведите примеры современных методов лабораторной диагностики с использованием 

ферментов в качестве реагентов. 

21. Приведите примеры использования ферментов в качестве терапевтических препаратов. 

22. Что такое энзимодиагностика? Каковы принципы энзимодиагностики? 

23. Что такое изоферменты? Каковы их сходства и различия? 

24. Назовите наиболее распространенные энзимодиагностические тесты при заболевании 

сердца, печени, поджелудочной железы, заболеваниях простаты. 

25. Приведите примеры энзимопатий.  

 

Задачи: 

1. Оптимальные условия действия амилазы – фермента, расщепляющего крахмал: рН 6.8, 

37°С. Как изменится активность фермента, если рН инкубационной среды составит 5.0? 

Ответ поясните. 

2. При употреблении большого количества сырого яичного белка может развиться 

гиповитаминоз биотина (витамина Н) – болезнь Свифта, сопровождающаяся 

специфическим дерматитом. В основе гиповитаминоза лежит образование в ЖКТ 



нерастворимого комплекса яичного белка авидина с биотином. Почему вареные яйца 

такого эффекта не вызывают? 

3. Константа Михаэлиса липопротеинлипазы сердца на порядок меньше данного 

показателя в жировой ткани. В какой ткани будет преобладать гидролиз жиров в 

постабсорбтивный период при их невысокой концентрации в крови? 

4.  Метанол в чистом виде нетоксичен для организма, однако приём его внутрь может 

привести к смерти. Объясните причину. Один из методов лечения при отравлении 

метанолом состоит в том, что больному назначают этанол. Объясните, почему такое 

лечение оказывается эффективным? 

5. При исследовании желудочного сока методом гель-фильтрации выделили неактивную 

форму пепсина с молекулярной массой 42 кДа. После добавления к ферменту соляной 

кислоты молекулярная масса уменьшилась до 35 кДа и фермент стал активным. 

Объясните полученные данные. Какой вид регуляции активности характерен для 

данного фермента? 

6. Липаза в жировой ткани может находиться в 2-х формах с различной активностью: в 

виде простого белка и фосфопротеина. Объясните, каким путем происходит переход 

одной формы в другую и почему этот переход сопровождается изменением активности 

фермента. 

7. Кофеин является конкурентным ингибитором фосфодиэстеразы – фермента распада 

цАМФ. Как повлияет прием кофеина на активность протеинкиназы А? 

8. Аспартаткарбамоилтрансфераза (12 протомеров) после выдерживания в течение 4 мин 

при 60°С теряет чувствительность к аллостерическому ингибитору ЦТФ при сохранении 

ферментативной активности. При этом происходит диссоциация фермента на отдельные 

протомеры. Какие особенности строения и функционирования аллостерических 

ферментов подтверждают представленные данные? 

9. Установлено, что ацетилсалициловая кислота (противовоспалительное средство) 

является ингибитором циклооксигеназы – фермента, участвующего в синтезе 

эйкозаноидов – биологически активных веществ, регуляторов развития воспалительного 

ответа. Объясните механизм ингибирования фермента под влиянием препарата, если 

известно, что в результате ингибирования образуется салициловая кислота, а 

образование эйкозаноидов восстанавливается только после синтеза новых молекул 

фермента. 

10. Сукцинилхолин – аналог ацетилхолина – используют в хирургии как миорелаксант. 

Почему его применение не рекомендуют больным со сниженной белоксинтезирующей 

функцией печени? 

11. Применение трипсина при местном воздействии основано на способности расщеплять 

некротизированные ткани и фибринозные образования, разжижать вязкие секреты, 

экссудаты, сгустки крови. По отношению к здоровым тканям фермент неактивен и 

безопасен. Объясните этот факт. 

12. В материнском молоке находятся ингибиторы протеаз. Как вы думаете, какова роль этих 

веществ? 

13. Известно, что в результате работы микросомальной системы гидроксилирования 

некоторые потенциально токсичные для организма ксенобиотики становятся 

гидрофильными. Объясните, почему гидроксилирование приводит  к уменьшению 

токсичности липофильных ксенобиотиков. 

14. У больного железодефицитное состояние. Как при этом изменится скорость 

микросомального гидроксилирования? Как это нужно учесть, подбирая дозы 

лекарственных препаратов? 

15. Объясните, почему при повышении проницаемости мембран гепатоцитов в плазме крови 

в большей степени возрастает активность АЛТ, несмотря на то, что суммарная 

активность АСТ в клетках печени выше по сравнению с активностью АЛТ. 

16. Почему у детей раннего возраста уровень активности внутриклеточных ферментов в 

плазме крови выше, чем у взрослых, а ПХЭ – ниже? 



17. ДНК-аза – лизосомальный фермент, задерживающий размножение ДНК-содержащих 

вирусов. Установлено, что в клетки вирусы попадают путем пиноцитоза и таким образом 

оказываются изолированными в пиноцитозных пузырьках, которые сливаются с 

лизосомами. Почему ДНК-аза даже в очень больших количествах не повреждает 

молекулы ДНК клетки? 

18. Объясните, почему при определении активности АЛТ и ЛДГ материалом для 

исследования является сыворотка крови без признаков гемолиза, а при определении 

активности ГГТП можно использовать гемолитическую сыворотку? 

19. Известно, что мочевина при концентрации 2 ммоль/л снижает активность ЛДГ1 и ЛДГ2 

на 20%, а ЛДГ4 и ЛДГ5 полностью теряют активность. Как можно использовать данный 

факт для диагностики инфаркта миокарда и гепатита в лаборатории, которая имеет 

возможность определить только суммарную активность фермента? 

20. Назначьте биохимическое обследование пациенту с подозрением на инфаркт миокарда. 

Каковы возможные сдвиги ферментативной активности?  

21. Назначьте биохимическое обследование больному с подозрением на острый гепатит. Как 

изменится у него уровень маркерных и секреторных ферментов печени? 

22. Определение  активности  каких  ферментов  следует  провести  при  подозрении  на  

патологию  печени?  Почему? 

23. Назначьте биохимическое обследование больному, у которого Вы подозреваете 

снижение экскреторной функции поджелудочной железы. 

24. У  больного  АЛТ  сыворотки  крови  75 Ед/л. Повышена  активность аргиназы, 

гистидазы  и  ЛДГ5. Как вы думаете, где локализован патологический  процесс? Как  

может  измениться  активность  АСТ  и  ПХЭ? 

25. У  больного  АСТ  сыворотки  крови  80 Ед/л. Повышена  активность  КФК-МВ  и  

ЛДГ1. Как вы думаете, где локализован патологический  процесс? Следует ли ожидать 

изменения активности АЛТ? 

26. В крови больного резко повышена активность ЛДГ1 и ЛДГ2, а также активность 

креатинкиназы. Есть ли основания ожидать изменений активности аминотрансфераз? Как 

изменится значение коэффициента де Ритиса? Ответ поясните. 

27. В крови больного повышена активность АСТ и ЛДГ1. Следует ли ожидать в данном 

случае изменения активности АЛТ и ПХЭ? Ответ поясните. 

28. Лаборатория  располагает   возможностью  определения   активности различных 

изоформ креатинкиназы, ЛДГ, а также АСТ, АЛТ, ЩФ, КФ, ПХЭ, ГГТП.  Назначьте  

обследование  больному  с  подозрением  на  инфаркт миокарда. 

29. Лаборатория может определять активность различных изоформ креатинкиназы, ЛДГ, а 

также ПХЭ, АЛТ, АСТ, КФ, ЩФ, ГГТП. Определение активности каких из выше 

перечисленных ферментов можно использовать для диагностики заболеваний миокарда?  

Ответ поясните. 

30. При  недостатке  витамина  В6,  который  участвует  в  синтезе  гема,  развивается  

анемия. В  диагностических  целях  в  данном  случае  определяют трансаминазную  

активность  сыворотки  крови.  Почему?  Как  может  измениться  результат  анализа  у  

этих  больных? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестирование 

Собеседование по билетам 

Опрос студентов  

Оценивание знаний 

Ответы на тестовые вопросы 

Ответы на вопросы и решение задач устно  

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 7 

Тема: Матричные биосинтезы. Молекулярные механизмы генетической изменчивости. 

ДНК-технологии в медицине. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте строение и роль нуклеиновых кислот (первичная структура ДНК и 

РНК, структура нуклеотидов, вид связи между нуклеотидами, 5'-фосфатный и 3'-

гидроксильный конец, вторичная и третичная структуры ДНК и РНК, принцип 

комплементарности и антипараллельности, гистоновые и негистоновые белки, 

нуклеосомы и линкерный участок, понятия «эухроматин» и «гетерохроматин», виды 

РНК и особенности их строения). 

2. Охарактеризуйте процесс синтеза ДНК (репликацию). Назовите основные этапы и 

события, матрицу, ферменты, субстраты и источники энергии. Охарактеризуйте синтез 

дочерней ДНК на лидирующей и отстающей цепи, а также продукт процесса 

репликации. Составьте суммарное уравнение репликации. 

3. Как сохраняется постоянство генома, если известно, что молекула ДНК подвержена 

различным повреждениям под действием факторов окружающей среды? 

4. Охарактеризуйте процесс синтеза РНК (транскрипцию). Назовите основные этапы и 

события, ферменты, субстраты и источники энергии. Охарактеризуйте продукт процесса 

транскрипции. Составьте суммарные уравнения транскрипции. 

5. Охарактеризуйте процессы «созревания» различных видов РНК. Объясните понятие 

«сплайсинг», «альтернативный сплайсинг». 

6. Охарактеризуйте  процесс синтеза белка (трансляцию). Назовите основные этапы и 

события, ферменты, субстраты и источники энергии. Охарактеризуйте строение рибосом 

эукариот. Напишите реакцию образования ала-тРНК. 

7. Для лучшего запоминания общей характеристики матричных процессов заполните 

таблицу: 

 Репликация Транскрипция Трансляция 

Матрица    

Субстраты    

Источник энергии    

Ферменты    

Кофактор    

Направление синтеза новых цепей    

Локализация процесса    

Характеристика продукта *    

*- выберите соответствующий ответ: продукт идентичен матрице;  продукт комплементарен 

матрице;  продукт колинеарен матрице 

8. Объясните понятие «экспрессия генов», «гены домашнего хозяйства», «стойкая 

репрессия генов», «адаптивная регуляция экспрессии генов». Приведите примеры 

адаптивной регуляции экспрессии генов при участии гормонов и продуктов 

метаболических путей. 

9. Самостоятельная работа. Используя учебник (или интернет-ресурсы), выполните 

задания и составьте конспект по вопросам: 

1) Найдите определение понятий: секвенирование, малые интерферирующие РНК, 

транспозоны, белки-шапероны, теломераза, полимеразная цепная реакция.  

2) Заполните таблицу «Лекарственные препараты – ингибиторы матричных биосинтезов» 

Препарат Механизм действия 

Препараты: доксорубицин, циклофосфан, фторхинолоны, рифамицины, тетрациклин, 

эритромицин, левомицетин 

3) Приготовьте доклад (мини-сообщение по указанным вопросам) по теме «Успехи 

молекулярной биологии и медицины» (в скобках указаны источники, которые можно 

использовать для подготовки доклада): 



1) Внеклеточная ДНК: использование в диагностике заболеваний (Тамкович С.Н., Власов В.В., Лактионов 

П.П. Циркулирующие ДНК крови и их использование в медицинской диагностике // Молекулярная 

биология. – 2008. – Т.42, №1. – С.12-23). 

2) Полимеразная цепная реакция: особенности метода, использование в медицине, преимущества метода в 

диагностике инфекционных заболеваний. 

3) Феномен малых интерферирующих РНК (источники на выбор). 

4) Фолдинг белка: белки теплового шока и регуляция процесса (Наградова Н.К. Внутриклеточная регуляция 

формирования нативной пространственной структуры белков // Соросовский образовательный журнал. – 

1996. - № 7. – С.10 – 18). 

5) Теломераза – «фермент бессмертия» (Богданов А.А. Теломеры и теломераза // Соросовский 

образовательный журнал. – 1998. - № 12. – С.12 – 18; longevity-library.narod.ru/1/1.1/1.1.15.htm Дымшиц 

Г.М. Теломераза – не лекарство, а фермент, решающий проблему концевой репликации ДНК). 

6) Генная терапия – медицина будущего (Баранов В.С. Генная терапия – медицина 21 века  // Соросовский 

образовательный журнал. – 1999. - № 3. – С.63 – 68; Гинтер Е.К. Генотерапия наследственных болезней // 

Вопросы медицинской химии. – 2000. - № 3). 

7) Доставка ДНК в клетку – проблема генной терапии (Позмогово Г.Е., Кнорре Д.Г. Белковые и пептидные 

конструкции для доставки в клетку олигонуклеотидов и ДНК // Вопросы медицинской химии. – 1999. - № 

6). 

8) Достижения генной терапии на примере лечения заболеваний данным методом (источники на выбор).  

9) Отбор аминокислот в процессе трансляции (Лаврик О.И. Механизмы специфического отбора аминокислот 

в биосинтезе белка // // Соросовский образовательный журнал. – 1996. - № 4. – С.18 – 23; Васильева И.А., 

Моор Н.А. Взаимодействие аа-тРНК-синтетаз с тРНК: общие закономерности и особенности узнавания 

высокомолекулярных субстратов // Биохимия. – 2007. - № 3. – С. 306 – 324). 

10) Взаимодействие ДНК с соединениями различной природы – актуальный вопрос биофизических 

исследований (Благой Ю.П. Взаимодействие ДНК с биологически активными веществами… // 

Соросовский образовательный журнал. – 1998. - №10. – С.18 – 24). 

11)  Репликационная машина (Фаворова О.О. Сохранение ДНК в ряду поколений: репликация ДНК // 

Соросовский образовательный журнал. – 1996. - № 4. – С.11 – 17). 

12) Система репарации повреждений ДНК (Сойфер В.Н. Репарация генетических повреждений // Соросовский 

образовательный журнал. – 1997. - №8. – С.4 – 13). 

13)  Роль нерепарированных изменений ДНК (мутаций) в развитии биохимической индивидуальности 

человека (полиморфизме генов и белков) (источники на выбор). 

14) Роль нерепарированных изменений ДНК (мутаций) в развитии наследственных заболеваний и 

канцерогенезе (источники на выбор). 

15) Наследственность без ДНК (Инге-Вечтомов С.Г. Цитогены и прионы: цитоплазматическая 

наследственность без ДНК // Соросовский образовательный журнал. – 1996. - №5. – С.11 – 18). 

16)  Биохимическая индивидуальность в работе алкогольдегидрогеназы – результат полиморфизма генов 

(Козлов А.И. Сухой закон для поселка и джин для председателя // Природа. 2007.№8. 

vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/08_07/NORDALC.HTM) 

17)  Реализация генетической информации: регуляция на уровне трансляции (Спирин А.С. Биосинтез белка: 

регуляция на уровне трансляции // Соросовский образовательный журнал. – 2000. - №5. – С.2 – 7). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения СР 

Ответы на вопросы устно 

Делает доклад, отвечает на вопросы, задает 

вопросы другим докладчикам  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

 

 

 



Практическое занятие № 8 

Тема: Общий путь катаболизма, тканевое дыхание, синтез АТФ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните понятие «катаболизм» и назовите этапы катаболизма органических 

соединений. Какова роль реакций катаболизма? 

2. Сравните 2 способа синтеза АТФ в процессе реакций катаболизма: субстратное и 

окислительное фосфорилирование АДФ (место синтеза, источник энергии для синтеза, 

участие кислорода). 

3. Назовите конечные продукты специфических этапов катаболизма белков, жиров (ТАГ) и 

углеводов. Напишите химические формулы этих соединений (ключевых соединений 

катаболизма). 

4. Какие биохимические процессы образуют общий путь катаболизма (ОПК)? Почему 

данный этап катаболизма называют общим? Где в клетке протекают реакции ОПК?  

5. Охарактеризуйте процесс окислительного декарбоксилирования пирувата по плану: 

строение мультиферментного комплекса (название ферментов, класс ферментов, 

коферменты-витамины), ход реакций, конечные продукты и их дальнейшая «судьба». 

Напишите суммарное уравнение реакций окислительного декарбоксилирования 

пирувата.  

6. Охарактеризуйте реакции цикла Кребса (цикла трикарбоновых кислот, цитратного 

цикла, или цикла лимонной кислоты). Назовите ферменты, класс ферментов, 

коферменты-витамины, субстраты и продукты реакций. Назовите конечные продукты 

цикла Кребса (итог метаболического процесса). Какова дальнейшая «судьба» 

восстановленных коферментов дегидрогеназ? Напишите суммарное уравнение реакций 

общего пути катаболизма. 

7. Назовите способ синтеза ГТФ в цикле Кребса. Как энергия ГТФ трансформируется в 

энергию АТФ?  

8. Как регулируется скорость реакций общего пути катаболизма? Назовите регуляторные 

ферменты, их активаторы и ингибиторы. 

9. Охарактеризуйте процессы тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования 

АДФ: 

➢ дайте определение понятию «тканевое дыхание» 

➢ назовите оксидоредуктазы цепи передачи электронов (ЦПЭ) в порядке их 

расположения на внутренней мембране митохондрий, их кофакторы и 

коферменты-витамины, доноры и акцепторы электронов 

➢ объясните значение образования протонного градиента в процессе «работы» I, III, 

IV комплексов и охарактеризуйте реакцию АТФ-синтазы 

➢  назовите конечный акцептор электронов и протонов в матриксе митохондрий 

➢ объясните, как регулируются процессы тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования (объясните понятие «дыхательный контроль») 

➢ укажите количество молекул АТФ, синтезированных при окислении NADHи 

FADH2; объясните, как осуществляется  транспорт АТФ из митохондрий в 

цитоплазму? 

10. Рассчитайте энергетический вклад реакций ОПК с учетом дальнейшего окисления всех 

восстановленных коферментов в ЦПЭ.  

11. Охарактеризуйте терморегуляторную роль тканевого дыхания. Объясните понятие 

«разобщение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования». Приведите 

примеры эндогенных и экзогенных разобщителей. 

12. Приведите примеры ингибиторов ферментов тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования. Каковы последствия действия ингибиторов? 

13. Самостоятельная работа. Используя учебник и материалы лекции, заполните таблицу 

«Ферменты общего пути катаболизма и тканевого дыхания», отразив в ней класс 

фермента, его кофермент, способ регуляции активности фермента, катализируемую 

реакцию. 



14. Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы, найдите информацию и 

составьте конспект о структуре, свойствах и использовании следующих соединений: 

ротенон, антимицин, олигомицин (ингибиторы ЦПЭ), 2,4-динитрофенол, дикумарол, 

стрептомицин (разобщители). Что такое бурый жир, каковы его особенности и роль в 

организме? 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Механизмы регуляции метаболизма. Роль биомембран в регуляции метаболизма.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните понятия: метаболизм (обмен веществ), катаболизм, анаболизм. Какова роль 

обмена веществ в жизнедеятельности организма? 

2. Как регулируются метаболические процессы в  организме человека? Приведите примеры 

регуляторов метаболических процессов.  

3. Охарактеризуйте истинные гормоны как регуляторы метаболических процессов. Как 

классифицируют гормоны по их химической природе?  

4. Охарактеризуйте скорость проявления биологического эффекта различных регуляторов 

– нейромедиаторов и гормонов. Почему действие гормонов белково-пептидной природы 

реализуется быстрее, чем действие гормонов-стероидов?   

5. Объясните выражение: «аллостерическая или гормональная регуляция активности 

ключевых (регуляторных) ферментов метаболических процессов – основа регуляции 

обмена веществ». Объясните механизм аллостерической регуляции и назовите способы 

изменения активности ключевых ферментов при участии гормонов. 

6. Объясните механизм действия тиреоидных и стероидных гормонов. 

7. Объясните механизм трансмембранной передачи сигнала белково-пептидных гормонов 

и адреналина: аденилатциклазный, фосфолипазный (инозитолфосфатный), кальций-

кальмодулиновый механизмы. Назовите способ изменения активности ключевых 

ферментов метаболических процессов при данном механизме действия гормонов. 

Назовите гормоны, передающие сигнал с помощью названных механизмов. 

8. Объясните механизм трансмембранной передачи сигнала инсулина и назовите способ 

изменения активности ключевых ферментов метаболических процессов в данном случае. 

9. Известно, что гормоны белково-пептидной природы и стероиды способны изменять 

активность ключевых ферментов метаболических процессов путем индукции их синтеза. 

Сравните механизм действия гормонов различной природы в данном случае.  

10. Объясните механизм действия регуляторов, «работающих» посредством активации 

мембранного фермента-рецептора гуанилатциклазы. 

11. Самостоятельное работа. Используя интернет-ресурсы, найдите информацию и 

составьте конспект по вопросам:  

1) Активные метаболиты кислороды: понятие, происхождение, физиологическая и 

патологическая роль. Механизм свободнорадикального окисления. Система 

антиоксидантной защиты. Окислительный стресс. 



2) Перекисное окисление липидов мембран: механизм процесса, конечные 

продукты. Подготовьте доклад на тему «Роль перекисного окисления липидов 

мембран в патогенезе заболеваний» (на примере определенного заболевания).  
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Практическое занятие № 10 

Тема: Гуморальные регуляторные системы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое гормоны? 

2. Какую роль в регуляции метаболизма играют гормоны, и от чего зависит ответ клетки на 

действие гормона? 

3. Как классифицируют гормоны по химической природе, по месту синтеза, механизму 

передачи сигнала, по функциям? Приведите примеры. 

4. Как транспортируются гормоны в кровотоке? Приведите примеры белков-

транспортеров. 

5. Какова связь между регуляторным действием нервной системы и эндокринной? 

Приведите примеры связей с участием гипоталамо-гипофизарной системы. Объясните, 

как осуществляется регуляция секреции гормонов с помощью субстратов. 

6. На примере инсулина и гормонов-производных проопиомеланокортина объясните 

процесс синтеза гормонов белково-пептидной природы. 

7. Как синтезируется адреналин? 

8. Как синтезируются гормоны щитовидной железы? 

9. На примере кортизола, альдостерона и половых гормонов объясните процесс синтеза 

стероидных гормонов. 

10. Охарактеризуйте процесс синтеза, механизм действия и роль «тканевых» гормонов – 

эйкозаноидов. В чем отличие истинных гормонов от тканевых гормонов?  

11. Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы, найдите информацию и 

составьте конспект по вопросам: 

1) дайте определение следующим понятиям и приведите примеры для каждого 

случая: эктопическая продукция гормонов, пермессивное действие гормонов, 

гормоны-антагонисты, гормоны-агонисты, гормоны-синергисты 

2) приготовьте мини-доклад по теме «Молекулярные механизмы эндокринной 

регуляции обмена веществ и функций организма» на примере одного  из 

гормонов, характеризуя его по примерному плану: химическая природа, место 

синтеза, клетки-мишени, механизм передачи сигнала, биологический эффект, 

нарушения при гипо- и гиперфункции гормона. 

Гормоны для характеристики: 

1) меланоцитстимулирующий гормон 

2) окситоцин 

3) пролактин 

4) лютеинезирующий гормон 

5) фолликулостимулирующий гормон 

6) эндорфины 

7) соматотропный гормон 

8) тироксин 



9) эстрогены (эстрадиол, эстрон, эстриол) 

10) прогестерон 

11) тестостерон и дигидротестостерон  
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Практическое занятие № 11 

Тема: Гидролиз углеводов пищи и пути использования глюкозы в организме.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Вспомните из курса биоорганической химии и ответьте на вопросы: 

1) Охарактеризуйте химическое строение соединений, относящихся к классу углеводов. 

Как классифицируют углеводы?  

2) Приведите примеры моносахаридов. Напишите линейную и циклическую формулу 

глюкозы. Чем обусловлено наличие различных стереоизомеров глюкозы? 

Охарактеризуйте D, L-изомеры, пиранозные и фуранозные структуры, α и β-аномеры, 

эпимеры, альдо- и кето изомеры. Сравните строение глюкозы, фруктозы и галактозы. 

3) Приведите примеры дисахаридов. Что означает запись: О-α-D-1,4-гликозидная связь? 

Охарактеризуйте мономеры и тип химической связи в молекулах мальтозы, 

изомальтозы, сахарозы,  лактозы.  

4) Приведите примеры гомо- и гетерополисахаридов.  Назовите мономеры и тип 

химической связи в молекулах крахмала, гликогена, целлюлозы.  

5) Какую роль  в организме человека играют углеводы?  

 

2. Переваривание и всасывание углеводов пищи. Ответьте на вопросы: 

1) Какова суточная потребность человека в углеводах и от каких факторов она 

зависит? Назовите основные углеводы пищи. Какие из них являются 

легкоусвояемыми и неусвояемыми? Почему? Какое значение имеют неусвояемые 

углеводы в питании человека? Что такое гликемический индекс продуктов? 

2) Что представляет собой с точки зрения химии процесс переваривания пищи? 

Ферменты какого класса осуществляют этот процесс? Охарактеризуйте основные 

ферменты переваривания углеводов пищи в желудочно-кишечном тракте 

(амилаза слюны, панкреатическая амилаза, мальтаза, изомальтаза, сахараза, 

лактаза) по плану: 

 

▪ Место синтеза фермента 

▪ Место работы фермента 

▪ Оптимальное значение рН для работы фермента 

▪ Субстрат и продукт ферментативной реакции 

▪ Класс фермента (тип катализируемой реакции и вид гидролизуемой связи)  

 

3) Охарактеризуйте механизмы транспорта глюкозы из полости кишечника в 

энтероциты, в кровь и ткани. 

4) Какова причина нарушений переваривания и всасывания углеводов в кишечнике? 

Охарактеризуйте лактазную недостаточность и синдром глюкозо-галактозной 



мальабсорбции. С помощью каких тестов определяют нарушение переваривания 

лактозы и всасывания глюкозы и галактозы? 

5) Какую роль в транспорте глюкозы в клетки тканей играет инсулин? Какие ткани 

являются инсулинозависимыми? Назовите вид белков-переносчиков глюкозы в 

инсулинозависимые ткани. Охарактеризуйте механизм трансмембранной 

передачи сигнала инсулина. 

6) Какая химическая реакция происходит с глюкозой, как только она попадает в 

клетку? Какой фермент катализирует эту реакцию? Каков биологический смысл 

этой реакции? Сравните изоформы гексокиназы (назовите сходства и различия 

гексокиназы и глюкокиназы, сравнив тип катализируемой реакции, 

органоспецифичность, субстратную специфичность, Км, способы регуляции). 

7) Как используется в клетке глюкозо-6-фосфат? 

 

3. Гликолиз и полное окисление глюкозы.  

1) Что такое гликолиз? Какова роль гликолиза? 

2) Охарактеризуйте ход реакций гликолиза до образования пирувата. Назовите 

субстраты, ферменты, продукты реакций, объясните тип химических превращений. 

3) Назовите ключевые реакции гликолиза и ключевые ферменты. Объясните, как 

регулируется их активность при участии инсулина и аллостерическим путем.  

4) Какие реакции гликолиза сопровождаются синтезом АТФ? Назовите способ синтеза 

АТФ в процессе гликолиза и метаболиты, имеющие макроэргическую связь. 

5) Какие реакции гликолиза протекают с затратами АТФ? Для чего используется АТФ? 

6) Назовите окислительно-восстановительную реакцию гликолиза, фермент и 

кофермент реакции. Как осуществляется транспорт протонов и электронов 

восстановленного кофермента в митохондрии? Как осуществляется регенерация 

NADпри отсутствии митохондрий в клетке или в условиях дефицита кислорода? 

7) Назовите конечные продукты аэробного и анаэробного гликолиза и рассчитайте 

энергетический выход этих процессов. 

8) Назовите этапы полного окисления глюкозы и рассчитайте энергетический выход. 

 

4. Пентозофосфатный путь (ПФП) окисления глюкозы. 

1) Охарактеризуйте основные этапы ПФП. Назовите ферменты, катализирующие 

окислительный этап ПФП, их коферменты. 

2) Объясните механизм регуляции активности ключевого фермента ПФП глюкозо-6-

фосфат дегидрогеназы при участии инсулина. 

3) Какие соединения образуются в результате ПФП и какова их роль?Назовите ткани 

организма человека, в которых наиболее активно протекает ПФП. 

4) Объясните цикличный характер ПФП окисления глюкозы. 

 

5. Вспомните из курса биоорганической химии и ответьте на вопросы: 

Каково строение гликогена? Назовите отличия гликогена от крахмала. Каковы 

преимущества гликогена как «депо» глюкозы по сравнению с крахмалом? Какие органы 

в организме человека содержат наибольшие «запасы» гликогена? 

 

6. Охарактеризуйте процесс синтеза гликогена (гликогеногенез) и его регуляцию: 

1) объясните, когда, зачем и в каких органах преимущественно в организме человека 

происходит синтез гликогена 

2) назовите субстраты, ферменты (класс ферментов) и продукты реакций  

3) назовите ключевую реакцию гликогенеза, ключевой фермент и объясните механизмы 

регуляции его активности 

4) назовите гормон, «запускающий» гликогенез, и объясните механизм его действия 

5) объясните понятие «агликогенозы» 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Пути образования глюкозы в организме. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте процесс мобилизации (распада) гликогена (гликогенолиз):  

1) объясните, когда, зачем и в каких органах преимущественно в организме человека 

происходит распад гликогена 

2) назовите субстраты, ферменты (класс ферментов) и продукты реакций  

3) назовите особенности мобилизации гликогена в печени и мышцах и сделайте 

вывод о физиологическом значении этих особенностей 

4) назовите ключевую реакцию гликогенолиза, ключевой фермент и объясните 

механизмы регуляции его активности   

5) назовите гормоны, «запускающие» гликогенолиз в печени и мышцах, и объясните 

механизм их действия (внимание! механизм действия адреналина в печени при участии 

альфа и бета-адренорецепторов различен)  

6) опишите дополнительные механизмы, «запускающие» гликогенолиз в скелетных 

мышцах:  а) при участии кальция, высвобождающегося из ЭПР под действием нервного 

импульса;    б) аллостерический механизм с участием АМФ; как вы думаете, какова 

биологическая целесообразность разнообразия механизмов регуляции гликогенолиза в 

мышцах? 

7) какова причина гликогенозов и почему они сопровождаются гипогликемией? 

приведите примеры гликогенозов. 

2. Охарактеризуйте процесс синтеза глюкозы (глюконеогенез): 

1) объясните, когда, зачем и в каких органах преимущественно происходит синтез 

глюкозы 

2) назовите субстраты-источники синтеза глюкозы 

3) охарактеризуйте ход реакций глюконеогенеза из пирувата, лактата, аланина, аспартата, 

глицерина, называя субстрат, фермент, тип реакции, продукт 

4) глюконеогенез – процесс обратный гликолизу, назовите и охарактеризуйте реакции 

гликолиза, которые в процессе глюконеогенеза катализируют другие ферменты 

5) назовите реакции глюконеогенеза, которые протекают с затратами АТФ и рассчитайте 

количество молекул АТФ, которые необходимо затратить для синтеза 1 молекулы 

глюкозы из пирувата 

6) назовите ключевые реакции глюконеогенеза, ключевые ферменты и объясните 

механизмы регуляции их активности   

7) назовите гормоны, «запускающие» глюконеогенез, и объясните механизм их действия 
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Практическое занятие № 13 

Тема: Специфика углеводного обмена в различных тканях и при различных состояниях 

организма. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные метаболические пути обмена углеводов в организме человека (пути 

использования и образования глюкозы). 

2. Охарактеризуйте особенности обмена углеводов в печени: основные метаболические 

пути и их «переключение» в зависимости от приема пищи, синтез глюкуроновой 

кислоты и его значение, метаболизм галактозы и фруктозы, нарушение метаболизма 

галактозы и фруктозы. Почему больным сахарным диабетом рекомендуют заменять 

глюкозу фруктозой? Почему злоупотребление фруктозой может привести к избыточной 

массе тела?  

3. Как используется глюкоза в клетках жировой ткани в абсорбтивный период? 

4. Охарактеризуйте особенности обмена углеводов и регуляция процессов в мышечной 

ткани в период покоя и при физической нагрузке. 

5. Какие метаболические пути обмена глюкозы активно протекают в эритроцитах? Какова 

роль этих процессов в эритроцитах?  

6. Каковы особенности обмена глюкозы в клетках головного мозга? 

7. Глюкоза крови: норма натощак,  алиментарная гипергликемия, регуляция метаболизма 

глюкозы после приема пищи (гормон, механизм действия, метаболические процессы).  

8. Нарушения обмена углеводов при сахарном диабете: причина сахарного диабета и его 

формы, признаки сахарного диабета и их причины, сахарная кривая, острые и поздние 

осложнения сахарного диабета и их причина.  

9. Каковы причины гипергликемии при стероидном диабете? 

10. Как влияет этанол на обмен углеводов? 

11. Самостоятельная работа. Используя материал учебника и лекций, составьте схемы 

«Переключение метаболических путей углеводного обмена при голодании и физической 

нагрузке», «Изменения углеводного обмена при сахарном диабете». 
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Практическое занятие № 14 

Тема: Коллоквиум 2. Углеводный обмен в организме человека: медицинские аспекты 

 

Контрольные вопросы: 

1. Где начинается переваривание углеводов пищи в организме человека? Какие ферменты 

катализирует процесс, где они образуются, каковы оптимальные условия для работы 

ферментов и какие продукты образуются в результате переваривания? Охарактеризуйте 

переваривание как химический процесс. 

2. Происходит ли переваривание углеводов пищи в желудке человека? Если нет, объясните 

почему. 

3. В каком отделе ЖКТ человека происходит основной этап переваривания углеводов 

пищи? Назовите ферменты необходимые для процесса переваривания и охарактеризуйте 

их по плану: место синтеза, место действия, класс, тип катализируемой реакции, 

оптимальные условия катализа, продукты реакции. 



4. Как всасываются продукты переваривания углеводов пищи в кишечнике? Назовите 

механизмы транспорта глюкозы в энтероцит, в кровь и в ткани. 

5. Назовите виды белков транспортеров глюкозы в клетки (ГЛЮТ). Каковы их особенности 

в различных тканях? Какие ткани являются инсулинозависимыми и почему? Какова роль 

инсулина в транспорте глюкозы? 

6. Как изменяется содержание глюкозы в крови в абсорбтивный период? Как 

поддерживается гомеостаз глюкозы в крови после приема пищи? Каков механизм 

повышения уровня инсулина в крови после приема пищи, содержащей углеводы? 

7. Какова роль инсулина в регуляции обмена углеводов? Назовите ферменты обмена 

углеводов, активность которых повышает инсулин. Каковы механизмы повышения 

активности ферментов? 

8. Каков механизм передачи сигнала инсулина в клетки? 

9. Назовите и охарактеризуйте первую реакцию метаболизма глюкозы после её 

поступления в клетку. Каков биологический смысл этого процесса? Охарактеризуйте 

изоферменты, катализирующие процесс. 

10. Назовите возможные пути использования глюкозы в клетках. 

11. Охарактеризуйте аэробный гликолиз как биохимический процесс. Назовите основные 

этапы, ключевые реакции, реакции, требующие затрат АТФ (для чего?), реакции, 

сопровождающиеся синтезом АТФ (каким путем?). Назовите метаболиты гликолиза, 

имеющие макроэргическую связь, какова роль этих метаболитов? Какова роль аэробного 

гликолиза? Каков энергетический выход аэробного гликолиза? 

12. Охарактеризуйте окислительную реакцию аэробного гликолиза. Какова «судьба» 

NADH? Назовите механизмы транспорта NADH в митохондрии и охарактеризуйте 

процесс его окисления в ЦПЭ и сопряженный с ним процесс синтеза АТФ.  

13. Охарактеризуйте анаэробный гликолиз как биохимический процесс. Назовите основные 

этапы, ключевые реакции, реакции, требующие затрат АТФ (для чего?), реакции, 

сопровождающиеся синтезом АТФ (каким путем?). Назовите метаболиты гликолиза, 

имеющие макроэргическую связь, какова роль этих метаболитов? Какова роль 

анаэробного гликолиза? Каков энергетический выход анаэробного гликолиза? 

14. Охарактеризуйте окислительную реакцию анаэробного гликолиза. Какова «судьба» 

NADH? Как поддерживается необходимы уровень NAD в цитоплазме клетки для 

протекания гликолиза. 

15. Почему именно глюкоза является универсальным источником энергии в организме? 

16. Охарактеризуйте процесс полного окисления глюкозы. Каков энергетический выход 

процесса? 

17. Охарактеризуйте анаболическое значение гликолиза. 

18. Охарактеризуйте значение гликолиза в эритроцитах. Какова роль 2,3-дифосфоглицерата? 

19. Какова физиологическая роль гликолиза в печени и жировой ткани в абсорбтивный 

период? 

20. Охарактеризуйте процесс синтеза гликогена. Назовите основное место синтеза, 

ключевые ферменты и механизм регуляции их активности. Докажите, что процесс 

гликогенеза требует затрат энергии. 

21. Охарактеризуйте пентозофосфатный путь окисления глюкозы. Назовите ключевые 

ферменты, ткани, где этот метаболический путь протекает наиболее активно, а также 

ткани, в которых этот путь имеет циклический характер. Какова роль данного пути 

метаболизма глюкозы в печени, жировой ткани, коре надпочечников и эритроцитах? 

22. Какие изменения уровня глюкозы в крови наблюдаются в постабсорбтивный период? 

Как поддерживается гомеостаз глюкозы в крови в период голодания? Каков механизм 

повышения уровня глюкагона и кортизола в крови в период голодания? 

23. Как изменяется обмен углеводов при физической нагрузке? Каков механизм повышения 

уровня адреналина в крови в период физической нагрузки? 

24. Какова роль глюкагона, кортизола и адреналина в регуляции обмена углеводов? 

Назовите ферменты обмена углеводов, активность которых повышают эти гормоны. 

Каковы механизмы повышения активности ферментов? 



25. Каков механизм передачи сигнала глюкагона в клетки? 

26. Каков механизм передачи сигнала кортизола в клетки? 

27. Каков механизм передачи сигнала адреналина в клетки? 

28. Охарактеризуйте процесс распада гликогена. Назовите ключевые ферменты, механизмы 

регуляции их активности и особенности протекания процесса в печени и мышцах. 

29. Охарактеризуйте процесс синтеза глюкозы. Назовите основное место синтеза, 

субстраты, ключевые ферменты и способы регуляции их активности. Докажите, что 

глюконеогенез – процесс, требующий затрат энергии. Охарактеризуйте синтез глюкозы 

из аминокислот, лактата и глицерина. 

30. Какие витамины необходимы для обмена углеводов? Назовите реакции, в которых эти 

витамины принимают участие как коферменты. 

31. Какие нарушения переваривания и всасывания углеводов пищи могут иметь место в 

организме человека? 

32. Какие нарушения обмена галактозы, фруктозы и глюкозы вы знаете? 

33. С чем связаны нарушения мобилизации гликогена? Каковы последствия этих 

нарушений? 

34. Какие изменения углеводного обмена отмечаются при сахарном диабете? Какова их 

причина? К каким последствиям приводит гиперглюкоземия? 

35. Какие изменения углеводного обмена отмечаются при стероидном диабете? Какова их 

причина? 

36. Почему при сахарном диабете рекомендуют использовать фруктозу вместо глюкозы? 

37. Какие изменения углеводного обмена отмечаются у больных алкоголизмом? 
 

Задачи: 

1. У ребенка, находящегося на естественном вскармливании, частый жидкий стул, вздутие 

живота, рвота и снижение веса. Температура тела не повышалась. При проведении 

нагрузки лактозой сахар крови повысился на 15 мг% (норма 50 мг% и выше). При 

нагрузке одновременно глюкозой и галактозой повышение составило 55 мг%. Укажите 

возможные причины изменений. 

2. У ребенка в возрасте 2-х недель прием молока приводит к вздутию живота, диарее. 

Нагрузочный тест с применением глюкозы и галактозы сопровождается повышением 

глюкозы в крови на 15 мг%. О каком нарушении можно думать? 

3. У больного диастазная активность мочи 520 мг крахмала в час, в каловых массах зерна 

крахмала, сахар крови 9 ммоль/л. С патологией какого органа связаны данные 

нарушения? Назначьте необходимые биохимические анализы. 

4. Почему внутривенное введение препаратов глюкозы и калия приводит к более быстрому 

проникновению глюкозы в миокардиоциты, чем введение чистой глюкозы? 

5. При генетическом дефекте глюкозо-6-фосфатазы в гепатоцитах повышается содержание 

рибозо-5-фосфата, вследствие чего ускоряется синтез нуклеотидов. Это приводит к 

увеличению образования мочевой кислоты – конечного продукта катаболизма 

пуриновых нуклеотидов – и возникновению подагры. В чем заключается причина 

увеличения образования рибозо-5-фосфата при недостаточности этого фермента? 

6. Перед началом деления клеток увеличивается активность ферментов пентозофосфатного 

цикла. Какие условия, обеспечивающие размножение клеток, создаются при этом? 

7. В жировой ткани высокой активностью обладают дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата и 6-

фосфоглюконата. Как это объяснить? Для чего используются продукты этих реакций? 

8. Почему у больных с врожденным низким уровнем дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата 

может развиться гемолитическая анемия? 

9. Во время обследования у пациента выявлены анемия и наличие в эритроцитах телец 

Хайнца – результат агрегации протомеров гемоглобина вследствие окисления SH-групп 

цистеиновых остатков гемоглобина активными формами кислорода и образования 

дисульфидных связей. Какие нарушения в метаболизме эритроцитов могут быть 

причиной данной клинической ситуации? 



10. Изменится ли активность гексокиназы, если в пробирку с гомогенатом, содержащим 

гексокиназу, добавить: а) инсулин; б) соли магния? Почему? 

11. После физической нагрузки возникает острая мышечная боль, которая проходит через  

сутки.  С чем она связана? 

12. Известно, что при гипоксии наблюдается лактацидоз. Объясните причины повышения 

концентрации лактата в крови больных, страдающих нарушением кровообращения. 

13. Хрусталик глаза является светопреломляющей средой глаза, и митохондрии в нем 

отсутствуют. В качестве источника энергии в хрусталике используется глюкоза. Какой 

путь катаболизма глюкозы обеспечивает энергией АТФ хрусталик глаза? Назовите 

способ синтеза АТФ в этом процессе. 

14. В опыте к гомогенату мышц добавили глюкозу. Сколько молей АТФ может 

синтезироваться за счет энергии окисления 1 моль глюкозы в специфическом пути 

катаболизма, если в опыте использовали гомогенат ткани с нативными митохондриями, 

но в присутствии барбитуратов? 

15. Спринтер и стайер соревнуются на двух дистанциях – 100 м и 10 км. Спринтер 

завершает стометровку, стайер бежит десятый километр. Укажите различия в 

энергетическом обеспечении работы мышц у этих бегунов. 

16. Как изменится уровень лактата в крови при хроническом дефиците тиамина? Почему? 

17. Почему при интенсивной умственной работе возникает острое чувство голода? 

18. Рассчитайте, сколько молекул АТФ и УТФ надо потратить, чтобы включить в состав 

гранул гликогена 100 молекул глюкозы? 

19. Почему недостаточность лизосомальной гликозидазы в мышцах приводит к повышенной 

потребности в глюкозе во время мышечной работы. А недостаточность того же 

фермента в печени без лечения заканчивается смертью? 

20. Студенту, попавшему в автомобильную пробку, пришлось совершить 2-х мин пробежку, 

чтобы не опоздать на лекцию. Опишите механизм, обеспечивающий мышцы глюкозой 

при физической нагрузке. 

21. Недостаток биотина приводит к прекращению синтеза глюкозы из аланина, но не из 

аспартата. Почему? 

22. Как объяснить склонность больных циррозом печени к гипогликемии? 

23. Какие процессы в клетках, содержащих митохондрии, активируются введением 

аспартата и аланина? 

24. Недостаточноть фруктозо-1,6-бисфосфатазы наследуется по аутосомно-рецессивному 

типу. У больных с таким дефектом наряду с другими нарушениями наблюдаются 

гипогликемия натощак и лактацидоз. Объясните роль фермента в метаболическом пути, 

обеспечивающем сохранение нормального уровня глюкозы в крови при голодании. 

25. Недостаток пищи вынуждает жителей Африки употреблять в пищу плоды дерева akee. 

Незрелые плоды вызывают тяжелое отравление, т.к. содержат гипоглицин А. Это 

вещество ингибирует β-окисление жирных кислот в печени, а при голодании основным 

источником АТФ в печени являются жирные кислоты. Почему отравление 

гипоглицином А сопровождается гипогликемией? 

26. Рассчитайте сколько молекул АТФ и ГТФ необходимо затратить на синтез одной 

молекулы глюкозы из пирувата. 

27. У пациентов с заболеваниями легких, при которых развивается общая гипоксия тканей, в 

гликолитическом пути в эритроцитах может протекать дополнительная реакция, 

катализируемая 1,3-дифосфоглицератмутазой в обход стадии, катализируемой 1,3-

дифосфоглицераткиназой. Объясните, почему при этом поступление кислорода в ткани 

возрастает, а энергетический эффект гликолиза снижается. 

28.  Каким образом может получать АТФ миокард, временно лишенный поступления 

кислорода? 

29. Какова роль ЛДГ в сердце, если известно, что углеводы в сердце окисляются аэробно? 

30. Почему устойчивость организма ко многим токсическим веществам повышена при 

введении глюкозы? 



31. Человек заболел гриппом, выпил 1,5 г аскорбиновой кислоты и пошел на прием к врачу. 

Врач направил его на анализы крови и мочи. Каким будет у больного сахар крови по 

методу Хагедорна-Йенсена? Каков будет результат пробы Ниландера? Почему? 

32. Если в течение нескольких дней, предшествующих исследованию, у человека была 

углеводная диета, то натощак уровень сахара приближен к нижней границе нормы. Если 

у больного белковая диета, то уровень сахара натощак приближается к верхней границе 

нормы. Почему? 

33. Кофеин ингибирует активность фосфодиэстеразы, разрушающую цАМФ до АМФ. Как 

изменится сахар крови после приема кофеина? Почему? 

34. У спортсмена перед ответственными соревнованиями концентрация глюкозы в крови 

составила 7 ммоль/л. Оцените результат анализа и объясните причину изменения уровня 

глюкозы в крови по сравнению с нормой. 

35. Два студента пришли сдавать кровь «на сахар» в поликлинику. Когда результаты 

анализов были готовы, выяснилось, что у первого студента концентрация глюкозы 

составляет 90 мг/дл, а у второго – 130 мг/дл. При обсуждении полученных показателей 

выяснилось, что второй студент утром выпил сладкий чай. Сделайте заключение о 

результатах анализов и ответьте на вопрос: чем обусловлена рекомендация о проведении 

данного анализа строго натощак? Какова концентрация глюкозы в крови в норме и в 

абсорбтивный период (после приема пищи)? Есть ли разница в содержании глюкозы в 

крови, взятой из вены или из капилляров пальца больного? 

36. У 2-х больных наследственная ферментопатия – гликогеноз. У одного из них недостаток 

фосфорилазы гликогена, а у другого – фосфатазы глюкозо-6-фосфата. Как будут 

проявляться эти гликогенозы? Какая из форм более тяжелая? 

37. У грудного ребенка через 2 – 2,5 ч после кормления появляются судороги. При 

обследовании обнаружено увеличение печени, гипогликемия. При введении адреналина 

содержание сахара в крови не меняется. Какие процессы нарушены? 

38. У ребенка 2 мес с низким приростом веса сахар глюкозооксидазным методом 2,3 

ммоль/л, а ортотолуидиновым методом 4,5 ммоль/л. В моче реакция Ниландера 

положительная. С какими нарушениями в углеводном обмене это может быть связано? 

Какие анализы должен назначить врач для подтверждения диагноза? 

39. Одна из форм галактоземии обусловлена недостаточностью галактокиназы, а другая – 

галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы. Какая из форм тяжелее? В чем метаболические 

различия этих форм заболевания? Почему вторая форма сопровождается тяжелым 

поражением печени? 

40. У ребенка 3-х мес увеличена печень. Глюкоза крови 2,5 ммоль/л, проба Ниландера резко 

положительная, патологии почек нет. О каком нарушении можно думать? 

41. Известно, что инсулин активирует митохондриальную пируватдегидрогеназу. Как 

изменится потребность в кислороде при сахарном диабете? Какие вещества будут 

накапливаться  при данной патологии? Как изменится pH крови? 

42. Показано, что в диете больных сахарным диабетом должен содержаться хром, цинк, 

магний и витамины B1,  B2, PP, липоевая кислота. Какова роль этих коферментов? 

43. Как объяснить укорочение жизни гемоглобина у больных сахарным диабетом? 

44. У больного в крови повышено содержание ПВК и лактата, снижено количество аланина, 

гипергликемия. Объясните биохимический механизм возникновения указанных 

нарушений? Какие витамины следует назначить этому больному? 

45. Больным сахарным диабетом назначают ингибиторы α-гликозидаз (акарбоза, 

миглитион), снижающие всасывание углеводов в кишечнике. Объясните, как повлияет 

лечение этими препаратами на уровень глюкозы в крови пациентов? 

46. Пациент 39 лет поступил с жалобами на сильную жажду, быструю утомляемость. Потеря 

веса за последние 5 недель – 4 кг, несмотря на хороший аппетит и нормальную 

физическую нагрузку. Анализ крови показал, что концентрация глюкозы спустя 2 ч 

после приема пищи равна 242 мг/дл. Какое заболевание можно предположить у 

пациента? Что является причиной жажды? Как объяснить быструю утомляемость 

пациента? 



47.  Биохимические исследования крови и мочи больного сахарным диабетом I типа 

показали: глюкоза крови  – 14 ммоль/л (250 мг/дл), глюкоза мочи – 40 г/л. Как изменятся 

эти показатели при однократном введении больному средней суточной дозы инсулина? 

В результате активации каких процессов произойдут эти изменения? 

48. Пациент обратился с жалобами на постоянное чувство голода, жажду, быструю 

утомляемость и усталость. Определение концентрации глюкозы натощак показало 130 

мг/дл. Какие дополнительные исследования для установления диагноза необходимо 

провести? Какие результаты можно прогнозировать в случае обнаружения диабета II 

типа? 

49. Пациент с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет длительное время не получал 

инъекций инсулина. После обращения больного к врачу и тщательного обследования 

назначена инсулиновая терапия. Через 2 месяца определение концентрации глюкозы в 

крови натощак показало 85 мг/дл, уровень гликозилированного гемоглобина составил 

14%  (норма 5,8 – 7,2%). Каковы возможные причины высокой концентрации 

гликозилированного гемоглобина у больного, несмотря на проводимое лечение? 

Приведите примеры гликозилирования других белков. Объясните, к каким осложнениям 

это может привести? 

50. У больного после длительной терапии сахарного диабета гликлазидом (секретоген 

инсулина) возникла гипогликемия. Объясните механизм снижения уровня глюкозы в 

крови пациента при лечении данным препаратом. 

51. Врач назначил больному сахарным диабетом лекарственную терапию, а также 

рекомендовал придерживаться определенной диеты? Какую диету рекомендовал врач и 

почему? 

52. Больным сахарным диабетом противопоказана значительная физическая нагрузка. 

Почему? К каким последствиям может привести несоблюдение данной рекомендации? 

53.  При опухоли бета-клеток островком Лангерганса поджелудочной железы у больной 

наблюдается сверхутилизация глюкозы клетками тканей, что сопровождается развитием 

гипогликемического состояния. Объясните возможные причины нарушений. 

54. У пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, наряду с другими нарушениями 

наблюдаются гипогликемия и лактацидоз. Объясните причины снижения уровня 

глюкозы и повышения концентрации лактата в крови при алкоголизме. 

55. Бригада скорой помощи привезла в больницу человека с острой алкогольной 

интоксикацией. Для оказания помощи ему ввели раствор глюкозы и сукцината. 

Аргументируйте целесообразность проведения этих мероприятий. 

56. В больницу доставлен человек без сознания с признаками алкогольного отравления. При 

лабораторном исследовании крови получены следующие данные: алкоголь – 320 мг/дл 

(норма – 5 мг/дл), глюкоза – 50 мг/дл, лактат – 2 ммоль/л (норма – 1 ммоль/л). Назовите 

причины изменения концентрации глюкозы, лактата. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестирование 

Собеседование по билетам 

Опрос студентов  

Оценивание знаний 

Рубежное тестирование по темам 4 семестра 

(зачет) 

Ответы на тестовые вопросы (письменно) 

Ответы на вопросы и решение задач устно  

Отвечает на вопросы рубежного теста 

(компьютерное тестирование)  

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Современные методы биохимии и молекулярной биологии в диагностике заболеваний 

человека (защита учебно-исследовательской работы). 

 

Подготовка к занятию включает выполнение учебно-исследовательской работы с 

оформлением реферата и презентации.  



Учебно-исследовательская работа (УИР) представляет собой реферативное изложение 

материала по предлагаемой теме (обзор литературы). В работе необходимо осветить  один из 

современных методов биохимии или молекулярной биологии, используемый в диагностике 

заболеваний человека. 

Правила оформления УИР: 

 необходимо оформить титульный лист по общепринятым правилам, оглавление с 

указанием номеров страниц, введение (раскрывает актуальность темы), основную часть 

(раскрывает содержание темы), заключение или выводы, список использованных источников 

информации. При оформлении титульного листа не использовать аббревиатуру «УИР» и 

какую-либо аббревиатуру в названии работы. 

 Объем УИР – не менее 10 страниц (TimesNewRoman, 12-14, межстрочный интервал 1,15-

1,5, левое поле 3 см, правое 1,5, верх – низ 2 см, выравнивание по ширине, без интервалов 

между абзацами, абзац 1,25 см). Текст работы должен быть отформатирован, разбит на главы. 

 Необходимо знать основное содержание УИР и уметь докладывать (3-5 мин).  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Доклады студентов по теме (защита учебно-

исследовательской работы)  

Докладывает результаты исследования с 

презентацией и представляет реферат; 

отвечает на вопросы и задает вопросы 

другим докладчикам 

Подведение итогов занятия  

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Теоретические основы обмена веществ (повторение тем 4 семестра). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Ферменты: строение, свойства, регуляция активности. 

2. Классификация ферментов. 

3. Гормоны: химическая природа, функции, механизм действия.  

4. Участие гормонов в регуляции активности ферментов. 

5. Обмен углеводов: усвоение углеводов пищи, пути использования и образования 

глюкозы; обмен галактозы и фруктозы. 

6. Регуляция обмена углеводов при различных состояниях организма. 

7. Нарушения обмена углеводов. 

8. Биохимические основы сахарного диабета. 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Актуальные вопросы биохимии и молекулярной биологии (защита учебно-

исследовательской работы). 

 

Подготовка к занятию включает выполнение учебно-исследовательской работы с оформлением 

реферата и презентации.  

Учебно-исследовательская работа (УИР) представляет собой реферативное изложение 

материала по предлагаемой теме (обзор литературы).  

Правила оформления УИР: 



 необходимо оформить титульный лист по общепринятым правилам, оглавление с 

указанием номеров страниц, введение (раскрывает актуальность темы), основную часть 

(раскрывает содержание темы), заключение или выводы, список использованных источников 

информации. При оформлении титульного листа не использовать аббревиатуру «УИР» и 

какую-либо аббревиатуру в названии работы. 

 Объем УИР – не менее 15 страниц (TimesNewRoman, 12-14, межстрочный интервал 1,15-

1,5, левое поле 3 см, правое 1,5, верх – низ 2 см, выравнивание по ширине, без интервалов 

между абзацами, абзац 1,25 см). Текст работы должен быть отформатирован, разбит на главы. 

 Необходимо знать основное содержание УИР и уметь докладывать (7-10 мин).  

Примеры тематических направлений УИРС в рамках темы «Актуальные вопросы биохимии и 

молекулярной биологии»: 

1) Окислительный стресс и его роль в патогенезе заболеваний человека. 

2) Роль оксида азота в организме человека. 

3) Механизмы апоптоза. 

4) Цитокины: классификация и биологические функции. 

5) Биохимические механизмы стресса и адаптации. 

6) Молекулярные основы старения.  Биохимическая коррекция стресса и старения. 

7) Система глутатиона.   

8) Внутриклеточная деградация белков: протеасомы и убиквитинизация. 

9) Метаболический атипизм опухолевой ткани. 

10) Жировая ткань как эндокринный орган. 

11) Феномен РНК-интерференции и микроРНК как «дирижер внутриклеточного оркестра». 

12) Биохимические и молекулярно-биологические подходы в решении проблемы 

направленного транспорта лекарственных препаратов. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Доклады студентов по теме (защита учебно-

исследовательской работы)  

Докладывает результаты исследования с 

презентацией и представляет реферат; 

отвечает на вопросы и задает вопросы 

другим докладчикам 

Подведение итогов занятия  

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Ассимиляция пищевого жира. Липопротеины плазмы крови. 

 

Контрольные вопросы: 

Вспомните из курса биоорганической химии: 

1) Какова структура жирных кислот, триацилглицеридов (ТАГ) и глицерофосфолипидов 

(ФЛ)?Напишите общие формулы. Назовите основные жирные кислоты в организме человека. 

Какова роль ТАГ и ФЛ в организме человека? Почему жиры, а не углеводы являются 

«резервным» топливом организма? 

2) Назовите вид химической связи в молекуле ТАГ между глицерином и жирными 

кислотами. В результате какой химической реакции из ТАГ образуются глицерин и жирные 

кислоты? 

3) Какие соединения называют амфифильными? Какова химическая структура желчных 

кислот? Что такое эмульгирование жира? 

Назовите этапы ассимиляции (усвоения) пищевого жира. Для характеристики процессов 

ассимиляции пищевого жира ответьте на вопросы: 

1) Каково значение этапа эмульгирования пищевого жира, и какие соединения играют в 

этом процессе ключевую роль? 

2) Охарактеризуйте ферменты, которые катализируют переваривание пищевого жира (ТАГ, 

фосфолипидов, эфиров холестерина) по плану: класс, место синтеза, место работы, условия 



для проявления их максимальной активности, субстрат, продукт реакции. Объясните 

механизм активации панкреатической липазы. Какую роль в данном процессе играет трипсин? 

3) Напишите реакцию гидролиза ТАГ. Назовите продукты переваривания ТАГ в ЖКТ, 

образующиеся в процессе неполного и полного гидролиза. Какой фермент необходим для 

осуществления полного гидролиза ТАГ? 

4) Как всасываются продукты гидролиза пищевого жира в энтероциты? Участие каких 

соединений при этом необходимо и какова их дальнейшая судьба? Охарактеризуйте роль 

желчных кислот и желчи в целом в процессе усвоения жира.  

5) Что происходит с продуктами гидролиза пищевого жира в энтероцитах? Чем отличаются 

ресинтезированные молекулы ТАГ от поступивших в составе пищи? Напишите реакции 

активации жирных кислот, ресинтеза ТАГ и эфиров холестерола с указанием ферментов. 

6) Как осуществляется транспорт ресинтезированного жира в кровь? Почему транспорт 

ресинтезированного жира из энтероцитов осуществляется через лимфоток? 

 

Липопротеины плазмы крови. Ответьте на вопросы: 

7) Что такое липопротеины и каков их химический состав? Назовите основные классы 

липопротеинов в соответствии с плотностью частиц и их электрофоретической 

подвижностью. Какие липопротеиновые частицы самые крупные? Какие ЛП-частицы имеют 

наибольшую и наименьшую  плотность, и как вы думаете, почему? Какие соединения 

преобладают в ЛП-частицах разных классов? Где формируются ЛП-частицы разных классов? 

Какова основная роль ЛП? Что транспортируют липопротеины разных классов?  

8) Опишите метаболизм хиломикронов (ХМ): образование в кишечнике, созревание в 

кровотоке, образование остаточных ХМ и их транспорт в печень. Охарактеризуйте реакцию, 

катализируемую липопротеиновой липазой, укажите место работы фермента, его активатор и 

гормон-индуктор синтеза в абсорбтивный период.  

9) Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы, найдите информацию по 

вопросам и составьте конспект: 

a) Дислипопротеинемии: понятие, основные типы. 
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Практическое занятие № 19 

Тема: Липогенез. Метаболизм ЛПОНП. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое значение в организме человека имеет синтез ЖК и ТАГ? Когда в организме 

происходят процессы липогенеза и в каких тканях наиболее активно? 

2. Назовите субстраты и косубстраты для синтеза ЖК, а также источники их образования. 

3. Назовите основные этапы синтеза ЖК. 

4. Напишите реакцию, катализируемую ключевым (регуляторным) ферментом синтеза ЖК 

– ацетил-КоА карбоксилазой. Назовите субстраты, класс фермента, его кофермент, 

продукт реакции. Какую роль в синтезе ЖК играет продукт реакции? Объясните 

механизмы регуляции активности ключевого фермента. Как влияет концентрация 

лимонной кислоты на синтез ЖК? 



5. Назовите мультиферментный комплекс, катализирующий этап удлинения углеродной 

цепи с образованием пальмитиновой кислоты, и охарактеризуйте его структуру. 

Объясните ход реакций удлинения углеродной цепи. Назовите источник С15, С16, С1-

14. Какую роль в синтезе ЖК играет NADPH+H+? Назовите источники получения 

NADPH+H+ в клетке. 

6. Напишите суммарное уравнение реакций пальмитоилсинтазного комплекса. 

7. Рассчитайте, сколько молекул АТФ необходимо затратить для синтеза пальмитиновой 

кислоты? Какие реакции требуют участия АТФ?  

8. Какова «судьба» пальмитиновой кислоты после её синтеза? Какие жирные кислоты 

синтезируются из пальмитиновой кислоты? Какие жирные кислоты не синтезируются в 

организме человека? 

9. Назовите субстраты для синтеза ТАГ. Напишите реакции образования активных форм 

субстратов. Охарактеризуйте процесс синтеза ТАГ. Назовите различия в синтезе ТАГ в 

печени и жировой ткани. 

10. Объясните механизм транспорта эндогенных ТАГ из печени в ткани. Охарактеризуйте 

структуру ЛПОНП и их метаболизм («созревание» и гидролиз ТАГ в составе частицв 

кровотоке).  

11. Каковы последствия избыточного образования или поступления ЖК в печени и 

нарушения формирования ЛПОНП?  

12. Почему при избыточном (не соответствующем энергетическим затратам человека) 

потреблении углеводов в составе пищи возникает ожирение? Объясните взаимосвязь 

(«точки соприкосновения») обмена глюкозы и процессов липогенеза. Какова роль 

гликолиза и ПФП окисления глюкозы в синтезе жиров? 

13. Почему ацетил-КоА, образующийся при катаболизме глюкозы в печени и жировой 

ткани, не «сгорает» в ЦТК как это происходит в мышцах, а является источником синтеза 

ЖК? 

14. Объясните роль инсулина в регуляции реакций липогенеза и реакций обмена глюкозы, 

связанных с липогенезом. Назовите процессы, которые «запускает» инсулин в 

адипоцитах, ключевые ферменты и механизм регуляции их активности. 

15. Каковы возможные причины ожирения человека? Как оценить наличие лишней массы и 

ожирения? Чем опасно ожирение? 

16. Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы, найдите информацию и 

составьте конспект на тему: «Жировая ткань как эндокринный орган: адипокины 

(лептин, резистин, адипонектин) в патогенезе метаболического синдрома».  
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Практическое занятие № 20 

Тема: Липолиз. Обмен кетоновых тел. 

 

Контрольные вопросы: 

Липолиз: гидролиз ТАГ и β-окисление жирных кислот 

1. Когда и для чего в организме запускается процесс гидролиза ТАГ и окисление ЖК? В 

каких тканях эти процессы протекают наиболее активно? Какие клетки организма 

человека не используют ЖК как энергетические субстраты?  



2. Как транспортируются ЖК в крови? Как транспортируются ЖК в клетки тканей? 

Напишите реакцию образования активной формы ЖК, которая протекает в цитозоле и 

предшествует транспорту ЖК в митохондрии. Назовите фермент, класс фермента и 

кофермент-витамин. 

3. Как происходит транспорт ЖК через внешнюю и внутреннюю мембраны митохондрий? 

Опишите механизм участия карнитина в транспорте ЖК в матрикс митохондрий. 

Почему при недостатке карнитина снижается скорость процессов окисления ЖК, 

возникает гипогликемия и мышечная слабость? 

4. Объясните ход реакций β-окисления ЖК: назовите субстраты, ферменты, продукты 

реакций, определите класс ферментов (тип реакций), назовите необходимые для данного 

процесса коферменты-витамины. Почему катаболизм ЖК называется «бета-окисление»? 

Какова «судьба» конечного продукта β-окисления ЖК? 

5. Назовите этапы полного окисления ЖК. Рассчитайте энергетический выход полного 

окисления пальмитиновой (С16:0), стеариновой (С18:0), олеиновой (С18:1), 

арахидоновой (С20:4) кислот. Чем отличается β-окисление ненасыщенных кислот?  

6. Какие гормоны «запускают» гидролиз ТАГ в жировой ткани? Каков механизм регуляции 

гидролиза ТАГ при участии данных гормонов? Как регулируется процесс β-окисления 

ЖК? 

 

Метаболизм кетоновых тел (КТ) 

1. Когда, для чего и где в организме синтезируются КТ? Какие КТ образуются? Напишите 

формулы данных соединений.  

2. Объясните ход реакций синтеза КТ. 

3. Объясните,  почему ацетил-КоА, образующийся при окислении ЖК в печени не 

«сгорает» в ЦТК, не используется для синтеза ЖК, а является источником синтеза КТ? 

Какие изменения в углеводном обмене в печени происходят в этом случае?  

4. Объясните ход процесса окисления КТ и его энергетический выход. Почему 

синтезированные в гепатоцитах КТ не окисляются в этих же клетках, а 

транспортируются в клетки других тканей? 
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Практическое занятие № 21 

Тема: Обмен холестерина. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Вспомните из курса биоорганической химии: Строение и функции холестерина, 

химическое название. Какие особенности строения подчеркивает название 

«холестерол»? Охарактеризуйте растворимость холестерина в воде. 

2. Метаболизм экзогенного и эндогенного холестерина. Синтез желчных кислот. Ответьте 

на вопросы: 

1) Как формируется фонд холестерина в организме человека и как он распределяется 

между клетками тканей и кровью? Назовите норму холестерина в крови взрослого 

здорового человека. Как осуществляется транспорт холестерина в крови? 



2) Какие продукты питания являются преимущественными источниками холестерина? Как 

происходит процесс ассимиляции пищевого холестерина? Напишите реакции гидролиза 

и ресинтеза эфиров холестерола в кишечнике. Назовите соответствующие ферменты. 

3) Опишите путь транспорта экзогенного холестерина из кишечника в печень. 

4) Охарактеризуйте синтез холестерина в организме человека: назовите основное место 

синтеза, этапы синтеза, исходный субстрат, ключевую реакцию (напишите формулами) 

и ключевой фермент. Какую роль в синтезе холестерина играет NADPH? Какую роль в 

синтезе холестерина играет АТФ? Когда в организме человека происходит синтез 

холестерина? Какие метаболические пути являются источником ацетил-КоА, NADPH и 

АТФ для синтеза холестерина? 

5) Как регулируется синтез холестерина в абсорбтивный и постабсорбтивный периоды? 

Укажите роль соответствующих гормонов и опишите механизм их действия. 

6) Опишите путь транспорта эндогенного холестерина из печени в кровь и ткани. 

Охарактеризуйте метаболизм ЛПОНП и транспорт ЛПНП в ткани. 

7) Объясните, как осуществляется транспорт холестерина из клеток тканей и крови в 

печень («обратный» транспорт). Какую роль в этом процессе играет фермент ЛХАТ? 

Напишите реакцию, катализируемую ЛХАТ. Назовите апопротеин-активатор ЛХАТ. 

Охарактеризуйте структуру и метаболизм ЛПВП. 

8) Объясните роль холестерина и микросомальной системы гидроксилирования 

гепатоцитов в синтезе желчных кислот (ЖК). Назовите ключевой фермент синтеза ЖК. 

Назовите первичные ЖК. Когда происходит синтез ЖК? Какие гормоны участвуют в 

регуляции процесса? Каков механизм действия гормонов? Какие аминокислоты и для 

чего образуют конъюгаты с ЖК? Какова роль ЖК в ассимиляции пищевого жира? 

Объясните понятие «энтерогепатическая циркуляция ЖК». 

3. Биохимические основы развития атеросклероза, желчнокаменной болезни. Нарушения 

обмена липидов при сахарном диабете. Ответьте на вопросы: 

9) Объясните роль гиперхолестеролемии и модифицированных ЛПНП в развитии 

атеросклероза. Почему макрофаги, в отличие от клеток разных тканей, при поглощении 

ЛПНП трансформируются в «пенистые» клетки? Какую роль в патогенезе атеросклероза 

играют «пенистые» клетки? 

10) Каковы возможные причины гиперхолестеролемии? Используя ранее заполненную 

таблицу «Дислипопротеинемии», назовите генетические факторы, обусловливающие 

развитие семейной гиперхолестеролемии (II тип ДЛП). 

11) Врачи часто называют холестерин, находящийся в ЛПВП – «хорошим», а холестерин в 

ЛПНП – «плохим». Почему? Объясните механизм антиатерогенного действия ЛПВП. 

12) Каковы причины желчнокаменной болезни? Почему снижается растворимость 

холестерина в желчи? Почему для лечения данной патологии используют препараты 

желчных кислот, холин, метионин?  

13) Какие нарушения в обмене липидов происходят при сахарном диабете? С чем связаны 

атерогенные сдвиги в обмене липопротеинов плазмы крови при сахарном диабете и 

почему они наиболее выражены при сахарном диабете 2 типа? 

14) Обоснуйте с точки зрения биохимии меры профилактики атеросклероза: физические 

нагрузки, прием антиоксидантов, витамина РР, ώ-3 жирных кислот, гипокалорийное 

питание, отказ от курения. 

15) Обоснуйте с точки зрения биохимии применение следующих препаратов в терапии 

атеросклероза: препараты-адсорбенты желчных кислот, препараты-ингибиторы ГМГ-

КоА-редуктазы (статины), препараты-ингибиторы холестеролэстеразы и АХАТ в 

кишечнике,  препараты, стимулирующие транскрипцию гена ЛХАТ и белка  АВС1. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  



Коррекция знаний студентов 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Коллоквиум 3. Метаболические пути углеводного и липидного обменов при 

различных  состояниях организма.  

Взаимосвязь углеводного и липидного обменов. Дискуссия «Болезни цивилизации 

(сахарный диабет, атеросклероз, ожирение): биохимические основы профилактики, 

диагностики и лечения». 

 

Контрольные вопросы коллоквиума: 

1. Где начинается переваривание жиров пищи в организме человека? Какие ферменты 

катализирует процесс, где они синтезируются, каковы оптимальные условия для работы 

ферментов и какие продукты образуются в результате переваривания? Охарактеризуйте 

переваривание как химический процесс. 

2. Происходит ли переваривание жиров пищи в желудке взрослых людей? Почему? Каковы 

особенности переваривания жиров пищи у детей раннего возраста? 

3. Назовите этапы переваривания пищевых жиров в ЖКТ человека. 

4. Какое значение в переваривании жиров пищи имеют желчные кислоты? 

5. Каковы возможные причины нарушения переваривания жиров в ЖКТ? Каковы 

последствия? 

6. Что такое ресинтез жиров? Как и для чего он протекает? 

7. Как осуществляется транспорт ресинтезированного жира из энтероцитов в клетки 

тканей? Расскажите об образовании хиломикронов, их строении, «созревании» в 

кровотоке и метаболизме. 

8. Какова «судьба» экзогенного жира, доставленного в ткани с помощью хиломикронов? 

9. Когда и как в организме осуществляется синтез эндогенных жирных кислот и жиров? 

Как осуществляется регуляция процесса? Каково биологическое значение процесса? 

10. Как осуществляется транспорт эндогенного жира в организме человека? Расскажите о 

строении и метаболизме ЛПОНП. 

11.  Когда и как в организме осуществляется мобилизация отложенного «в запас» жира? 

Какие этапы мобилизации жира вы можете назвать? Как осуществляется регуляция 

процесса? 

12. Почему жирные кислоты являются более энергоемкими соединениями? 

13. Почему в организме одновременно не происходят процессы липолиза и липогенеза? 

14. Какую роль в организме человека играет метаболизм кетоновых тел? Где и когда 

происходит образование кетоновых тел? Каков биологический смысл процесса? Какие 

клетки организма способны использовать кетоновые тела? 

15. Какую роль в организме человека играет холестерин? Назовите источники холестерина в 

организме человека. 

16. Назовите этапы синтеза холестерина. Как осуществляется регуляция процесса? 

17. Как осуществляется транспорт экзогенного и эндогенного холестерина в организме 

человека? Расскажите о строении и функции ЛПВП. Какие ферменты и 

аполипопротеины играют ключевую роль в функционировании ЛПВП? 

18. Докажите, что липопротеины являются не только транспортной формой жиров в 

организме, но способны участвовать в регуляции внутриклеточных процессов и 

выступать в качестве наноплатформы, например, для транспорта лекарственных 

препаратов. 

19. Охарактеризуйте липидный обмен при различных состояниях организма. Как 

происходит «переключение» метаболических путей липидного обмена? Проследите 

взаимосвязь липидного и углеводного обменов.  

20. Какие нарушения липидного обмена вам известны? С чем они связаны? 



 

Задачи: 

1. У больного при копроскопии обнаружено большое количество липидов. Каковы 

возможные причины обнаруженных нарушений? Каковы последствия длительной 

стеатореи?  

2. При энзимотерапии нарушений пищеварения больным назначают препараты, 

содержащие пищеварительные ферменты (пензитал, фестал). Компонентами пензитала 

являются ферменты панкреатического сока. В состав фестала, кроме этих ферментов, 

входят желчные кислоты. Какой из этих препаратов следует рекомендовать больному с 

нарушениями пищеварения, которые вызваны желчнокаменной болезнью и 

сопровождаются стеатореей? 

3. В молоке жир эмульгирован, у детей активна желудочная липаза. Нужны ли грудным 

детям желчные кислоты? 

4. Для борьбы с лишним весом рекомендуют принимать препарат ксеникал. Действующее 

вещество этого препарата – орлистат, имея структурное сходство с ТАГ, ингибирует 

панкреатическую липазу. Объясните целесообразность применения данного препарата 

для снижения веса. Объясните механизм ингибирования активности фермента. 

5. Для снижения уровня холестерина в крови используют лекарственные препараты – 

ингибиторы панкреатической холестеролэстеразы и кишечной ацилхолестерол 

ацилтрансферазы. Объясните целесообразность применения данных препаратов. 

6. В ходе генетического обследования у ребенка было установлено нарушение структуры 

гена апоС-II. В крови уровень ТАГ превышал норму в несколько раз. При осмотре 

пациента были обнаружены ксантомы на коже. Объясните причину 

гипертриацилглицеролемии у этого ребенка. 

7. Почему больным после перенесенного гепатита рекомендуется молочно-растительная 

диета? 

8. У больного ТАГ плазмы крови 5,7 мМ/л (нормы 0,3 – 1,6 мМ/л), ЛПНП 2,1 г/л (норма 3-6 

г/л). Назовите возможный тип дислипопротеинемии и ее причины. Как она проявляется? 

9. Специалисты по гигиене питания утверждают, что для сохранения жареного картофеля 

лучше использовать животные жиры, а не растительные масла. Почему? 

10. Почему недостаточное ингибирование фосфофруктокиназы цитратом приводит к 

ожирению? 

11. Девушке с избыточной массой тела подруга рекомендовала принимать препарат 

ксеникал, чтобы похудеть. Действующее вещество этого лекарства – орлистат, имея 

структурное сходство с ТАГ, ингибирует панкреатическую липазу. Пациентам, которые 

принимают ксеникал, рекомендована гипокалорийная диета, поэтому девушка исключила 

из рациона жиры, но не исключила легкоусвояемые углеводы. Лечение было рассчитано 

на 6 мес, но по истечении половины срока девушка поняла, что не худеет и даже немного 

прибавила в весе. С чем это может быть связано? Дайте рекомендации девушке. 

12. Почему, если в крови повышены ТАГ хиломикронов, рекомендуется сократить 

количество пищевых жиров, а если ТАГ ЛПОНП – потребление углеводов? 

13. Как влияет концентрация лимонной кислоты на синтез ЖК? 

14. Известно, что цитрат является активатором ацетил-КоА карбоксилазы. В чем 

заключается смысл такой регуляции? 

15. На чем основано применение метионина при лечении жировой инфильтрации печени? 

16. Как скажется на содержании нейтрального жира в гепатоцитах дефицит метионина и 

нарушение синтеза белка? 

17. При хроническом алкоголизме развивается жировое перерождение печени. Каков 

механизм его развития? 

18. У алкоголиков резко повышено содержание НАДН+Н+. При этом увеличивается 

скорость трансдегидрогеназной реакции, приводящей к избытку НАДФН+Н+. К каким 

последствиям это может привести? 

19. Почему людям с угрозой развития жировой инфильтрации печени нельзя употреблять 

алкоголь, жирные и высококалорийные продукты, испытывать частые стрессы? 



20. Почему больным с жировым перерождением печени и гиперхолестеролемией 

рекомендуют принимать витамин В4 (холин). 

21. Экспериментально доказано, что жирные кислоты – это «горючее» для миокарда. 

Подсчитайте и сравните энергетическую ценность окисления молекулы глюкозы и 

молекулы жирной кислоты с 20 углеродными атомами. 

22. Известно, константа Михаэлиса липопротеинлипазы сердца на порядок меньше 

константы Михаэлиса липопротеинлипазы жировой ткани. Каков биологический смысл 

данных различий?  

23. Содержание триглециридов в сердечной мышце в 1,5 – 2 раза больше, чем в скелетной. 

Какой биохимический смысл имеет это различие? 

24. Почему при недостатке карнитина возникает гипогликемия, мышечная слабость? 

25. К каким соединениям, поступившим с пищей, мог принадлежать радиоуглерод, если 

радиометка обнаружена в составе ацетилкоэнзима А, но не обнаружена в 

пировиноградной кислоте? 

26. Какие изменения произойдут в липидном обмене, если больной принимает препарат 

салициловой кислоты (разобщитель тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования)? 

27. Какие изменения в липидном обмене произойдут при голодании. С помощью каких 

биохимических методов это можно обнаружить? 

28. У больного сахар крови 2,7 мМ/л. В моче реакция Ниландера отрицательная. С хлорным 

железом – красное окрашивание. Каковы возможные причины? 

29. Молодой человек в пятницу вечером поступил в клинику с переломом нижней челюсти. 

Врач наложил ему шины, не объяснив, что питаться следует через трубочку. В 

понедельник на обходе больной пожаловался на слабость, головокружение и запах 

ацетона изо рта. Результаты общего анализа крови показали гипогликемию и кетонемию. 

Как объяснить полученные результаты? 

30. Почему у алкоголиков соотношение между ацетоуксусной и оксимасляной кислотами 

смещается в сторону оксимасляной кислоты? 

31. Животному ввели меченую по углеродному атому глюкозу. Метка была обнаружена в 

молекуле холестерина. Покажите схематично основные этапы участия глюкозы в синтезе 

холестерина. 

32. Сколько молекул глюкозы необходимо затратить, чтобы получить весь НАДФН, ацетил-

КоА и АТФ для синтеза одной молекулы холестерина? 

33. После введения животным в течение 3 дней глюкозы, содержащей меченые атомы 

углерода, обнаружили, что метка появляется в изопентилпирофосфате, а затем в 

структуре желчных кислот. Как это происходит? 

34. Может ли нарушение процессов микросомального окисления в печени привести к 

нарушению процессов переваривания и всасывания липидов? 

35. При желчно-каменной болезни назначают холин, метионин и холиевую кислоту. В чем 

биохимический смысл их использования? 

36. Почему при нарушении микросомальной системы гидроксилирования в печени возникает 

предрасположенность к атеросклерозу и желчно-каменной болезни? 

37. У больного снижена активность ЛХАТ. К каким последствиям это может привести? 

Какие изменения в составе плазмы крови можно обнаружить? 

38. При обследовании больного было выявлено атеросклеротическое поражение сосудов. 

Помимо лекарственной терапии врач назначил больному специальную диету. Объясните, 

какую. 

39. С какой целью для установления риска развития атеросклероза помимо определения 

количества общего холестерина в крови рассчитывают коэффициент атерогенности? 

40. Почему для профилактики атеросклероза рекомендуется заниматься спортом? 

41. Больной с атеросклерозом поступил в клинику для обследования. Какие биохимические 

анализы следует назначить для уточнения степени тяжести процесса? 



42. Анализ крови: сахар 11 мМ/л, общий холестерин 8 мМ/л, ЛПНП 8,7 г/л. Проба Ниландера 

положительная, проба с хлорным железом положительная. Какие отклонения от нормы 

есть у этого больного? С чем они могут быть связаны? 

43. Какие изменения в липидном обмене происходят при сахарном диабете? Какими 

биохимическими тестами их можно обнаружить? 

44. С чем связана склонность больных сахарным диабетом к развитию метаболического 

ацидоза? 

45. Больным сахарным диабетом 1 типа во время декомпенсации не рекомендуется 

заниматься интенсивной физической работой. К чему может привести пренебрежение 

этой рекомендацией? 

46. Как может повлиять на состояние больного с тяжелой формой сахарного диабета 

стрессовая ситуация? 

47. Почему больным сахарным диабетом не рекомендуется потреблять жирную пищу? 

48. Диэтиловый эфир (наркоз) расщепляется в организме с образованием ацетил-КоА. 

Можно ли использовать его у больных сахарным диабетом? 

 

Вопросы для дискуссии на тему «Болезни цивилизации: сахарный диабет, атеросклероз, 

ожирение – биохимические основы профилактики, диагностики и лечения»: 

1. Ожирение. Как можно оценить наличие лишнего веса или ожирения у человека? 

Назовите причины развития ожирения. Каковы последствия ожирения? Объясните 

понятие «метаболический синдром». Докажите, что жировую ткань можно 

рассматривать как эндокринный орган. 

2. Сахарный диабет (СД). 

1) Назовите причины возникновения СД, метаболические изменения при СД 

(какие и почему?), острые и поздние осложнения СД (какие и почему?). 

2) Биохимическая диагностика СД. Назначьте биохимическое обследование 

больному с подозрением на СД. 

3) Лечение СД. С точки зрения биохимии обоснуйте низкокалорийную диету и 

дозированную физическую нагрузку больных сахарным диабетом. С точки 

зрения биохимии обоснуйте использование следующих лекарственных 

препаратов при лечении сахарного диабета: ингибиторы пищеварительных 

гликозидаз (акарбоза, миглитол); сенситайзеры инсулина (глитазоны), 

повышающие чувствительность тканей к инсулину; секретогены инсулина 

(производные сульфонилмочевины), стимулирующие секрецию инсулина; 

бигуаниды, ускоряющие периферическую утилизацию глюкозы и тормозящие 

глюконеогенез; инсулин 

3. Охарактеризуйте стероидный диабет: причины возникновения, проявления, 

метаболические изменения (какие и почему?), отличия от сахарного диабета. 

4. Атеросклероз. 

1) Охарактеризуйте биохимические механизмы развития атеросклероза. 

2) Биохимическая диагностика атеросклероза (риска развития). Назначьте 

биохимическое обследование больному с подозрением на атеросклероз (или 

обследование на оценку риску развития атеросклероза). 

3) Обоснуйте с точки зрения биохимии подходы к снижению уровня холестерина в 

крови (лечение и профилактика): гипокалорийная диета с низким содержанием 

холестерина, прием антиоксидантов, омега-3- жирных кислот, физическая нагрузка, 

лекарственные препараты: сорбенты желчных кислот (холестид, холестирамин), 

ингибиторы АХАТ, статины - ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы (мевакор, закор). 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестирование 

Собеседование по билетам 

Дискуссия 

Оценивание знаний 

Ответы на тестовые вопросы (письменно) 

Ответы на вопросы и решение задач устно  

Отвечает на вопросы устно 



Практическое занятие № 23 

Тема: Гидролиз белков пищи. Общие пути обмена аминокислот и особенности обмена отдельных 

аминокислот. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Вспомните из курса биоорганической химии: Роль белков и аминокислот в организме 

человека. Строение и свойства белков и аминокислот (общая формула аминокислот). 

Классификация аминокислот. Протеиногенные L-α-аминокислоты, примеры. Примеры 

непротеиногенных аминокислот в организме человека, их роль. Группы аминокислот по 

возможности их синтеза в организме человека, примеры незаменимых, условно и 

частично заменимых аминокислот. 

2. Гидролиз белков пищи: 

1) Какова суточная норма потребления белка и от чего она зависит? Чем определяется 

пищевая ценность белков? Сравните пищевую ценность белков растительного и 

животного происхождения. Дайте определение понятию азотистый баланс. Какое 

минимальное количество белка в пище необходимо для поддержания азотистого 

равновесия? Каковы причины и последствия белковой недостаточности? Каковы 

последствия избыточного поступления белка с пищей? 

2) Охарактеризуйте ферменты переваривания белков пищи в ЖКТ по плану: место 

синтеза, место работы, механизм активации, условия для работы, субстратная и 

реакционная специфичность (класс фермента), субстраты, продукты реакций. Какие 

из пищеварительных протеаз являются эндо- и экзопептидазами? Какую роль в 

переваривании белков пищи играет реннин и гастриксин? 

3) Какую роль в процессе переваривания белков пищи играет соляная кислота? 

Назовите факторы защиты клеток желудка от агрессивного действия соляной 

кислоты. 

4) Какую роль в процессе синтеза соляной кислоты играет общий путь катаболизма и 

тканевое дыхание в париетальных клетках желудка? Как изменится синтез соляной 

кислоты при гипоксии? Напишите реакцию образования угольной кислоты в 

париетальных клетках желудка, назовите фермент. Как осуществляется транспорт 

протонов водорода в полость желудка? Как регулируется синтез и секреция соляной 

кислоты? Охарактеризуйте процесс синтеза соляной кислоты, начиная от действия 

гистамина как регулятора и специфических этапов катаболизма гликогена и ТАГ в 

париетальной клетке до образования соляной кислоты в полости желудка. 

5) Как происходит всасывание аминокислот? Охарактеризуйте одну из основных 

транспортных систем для нейтральных аминокислот – γ-глутамильный цикл. 

6) Что такое гниение белков в кишечнике? Каким реакциям подвергаются 

аминокислоты в процессе гниения? Охарактеризуйте образование продуктов гниения 

ароматических аминокислот тирозина и триптофана. Какие продукты образуются в 

результате гниения белков, содержащих лизин, цистеин, метионин? 

7) Охарактеризуйте реакции обезвреживания токсических продуктов гниения в печени. 

В чем состоит суть процесса обезвреживания? Почему обезвреживание индола 

происходит в 2 этапа с участием микросомальной системы гидроксилирования и 

реакций конъюгации с глюкуроновой или серной кислотой, тогда как 

обезвреживание фенола происходит только путем конъюгации? 

8) Самостоятельная работа. Используя материал учебника и лекции, заполните 

таблицу «Ферменты гидролиза белков пищи»: 

Место 

синтеза 

Место 

действия 

рН 

опт. 

Профермент Активатор Активный фермент Специфичность 

действия 

     пепсин  

     трипсин  

     химотрипсин  

     эластаза  

     карбоксипептидаза А и В  

     Аминопептидазы, ди-

(три)пептидазы 

 



3. Общие пути обмена аминокислот: реакции трансаминирования. 

1) Объясните суть реакций трансаминирования. Назовите класс ферментов, кофермент-

витамин и его роль в реакции. Какую роль в обмене аминокислот играют реакции 

трансаминирования? Какие аминокислоты чаще всего подвергаются трансаминированию? 

Какие кетокислоты образуются при этом? Какая кетокислота является основным акцептором 

аминогрупп? Какие аминокислоты не участвуют в реакциях трансаминирования? 

2) Объясните, как используется определение активности аминотрансфераз сыворотки крови 

в диагностике заболеваний. Почему при инфаркте миокарда в большей степени повышается 

активность АСТ? Почему при гепатитах соотношение активности АСТ/АЛТ в сыворотке крови 

(коэффициент де Ритиса) уменьшается до ≈ 0,6, а при циррозе печени приближается к 1? 

 

4. Общие пути обмена аминокислот: реакции дезаминирования. 

3) В чем суть реакций дезаминирования? Какую роль в обмене аминокислот и метаболизме 

организма в целом играют реакции дезаминированияаминокислот?Какие аминокислоты не 

подвергаются дезаминированию? 

4) Назовите виды реакций дезаминирования. Охарактеризуйте прямое окислительное 

дезаминирование. Назовите аминокислоту, фермент, кофермент, стадии процесса, конечные 

продукты. Какую роль в регуляции активности фермента данной реакции играют АТФ, АДФ, 

NAD, NADH, кортизол и тироксин?  

5) Охарактеризуйте прямое неокислительное дезаминированиесерина и треонина. 

6) Охарактеризуйте прямое неокислительное (внутримолекулярное) дезаминирование 

гистидина. 

7) Охарактеризуйте непрямое окислительное дезаминирование. Напишите формулами 

реакции дезаминированияаланина и аспартата. 

8) В мышечной ткани и мозге, где активность глутаматдегидрогеназы очень низкая, 

дезаминирование аминокислот происходит с участием цикла ИМФ-АМФ (непрямое 

неокислительное дезаминирование). Охарактеризуйте этапы данного цикла. Этот путь 

дезаминирования преобладает в мышцах при интенсивной физической нагрузке и 

предотвращает закисление среды в клетках. Объясните, почему? 

 

5. Общие пути обмена аминокислот: реакции декарбоксилирования. 

9) В чем суть реакций декарбоксилирования аминокислот? Назовите класс ферментов, 

катализирующих реакции, их кофермент и образующиеся продукты. Напишите общей 

формулой реакции декарбоксилирования аминокислот. Приведите примеры биогенных аминов, 

образующихся при декарбоксилировании аминокислот. Охарактеризуйте способы инактивации 

биогенных аминов – окисление и метилирование. 

 

6. Особенности обмена отдельных аминокислот. 

10) Охарактеризуйте особенности обмена и роль отдельных аминокислот: фенилаланина, 

тирозина, триптофана, метионина, цистеина, серина, глицина, аргинина. Какие нарушения 

обмена фенилаланина и тирозина вы знаете? Как проявляются данные патологии? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения СР 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

 



Практическое занятие № 24 

Тема: Образование и обезвреживание аммиака в организме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные источники образования аммиака в организме человека.   

2. Охарактеризуйте универсальный механизм обезвреживания аммиака: напишите реакцию 

формулами, назовите фермент (тип реакции), кофактор фермента, источник энергии, 

клеточный компартмент, где протекает реакция. Охарактеризуйте дополнительный путь 

обезвреживания аммиака в головном мозге при участии α-кетоглутарата. 

Охарактеризуйте дальнейший метаболизм глутамина в почках. 

3. Охарактеризуйте реакцию обезвреживания аммиака, характерную только для печени 

(первую реакцию орнитинового цикла): напишите реакцию формулами, назовите 

фермент (тип реакции), кофактор фермента, источник энергии, клеточный компартмент, 

где протекает реакция. Объясните дальнейшую судьбу продукта реакции: 

охарактеризуйте все реакции орнитинового цикла, называя субстраты, продукты, тип 

реакций, ферменты; укажите реакции, требующие затрат энергии АТФ. Напишите 

формулу мочевины и укажите источники атомов азота. Укажите норму мочевины в 

сыворотке крови. Каковы возможные причины изменения её содержания в крови? 

4. Объясните, как компенсируются энергозатраты на цикл синтеза мочевины (объясните 

взаимосвязь орнитинового цикла и ЦТК) и охарактеризуйте процесс регенерации 

аспартата, необходимого для работы орнитинового цикла. 

5. Укажите концентрацию аммиака в сыворотке крови в норме. Каковы возможные 

причины гипераммониемии? Объясните механизм токсичного действия аммиака. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Обмен пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Вспомните из курса биоорганической химии: структуру пуриновых и пиримидиновых 

нуклеотидов, роль нуклеотидов и их производных в организме человека. 

2. Ответьте на вопросы: 

 

2.1.Синтез и катаболизм пуриновых нуклеотидов.  

1) Назовите основные этапы синтеза пуриновых нуклеотидов. Охарактеризуйте основные 

реакции (назовите ферменты и тип химических реакций): образование ФРДФ, 

фосфорибозил-амина, АМФ и ГМФ. Назовите пуриновый нуклеотид – источник 

образования АМФ и ГМФ, а также источники атомов углерода и азота в пуриновых 

основаниях. Какую роль в синтезе пуриновых нуклеотидов играет витамин В9 (фолиевая 

кислота)? Назовите коферменты фолиевой кислоты, использующиеся в данном процессе. 

Каково происхождение рибозо-5-фосфата в клетках? 

2) Как регулируется синтез пуриновых нуклеотидов? Назовите регуляторные ферменты и 

механизм регуляции их активности. 



3) Какую роль в синтезе пуриновых нуклеотидов играют запасные пути? В чем отличие 

данного пути синтеза от основного? Назовите субстраты запасных путей синтеза и 

ферменты, катализирующие их превращения. 

4) Охарактеризуйте реакции катаболизма АМФ и ГМФ: назовите ферменты и тип 

химических реакций. Назовите конечный продукт катаболизма пуриновых нуклеотидов. 

5) Каковы возможные причины и последствия гиперурикемии? 

 

2.2.Синтез и катаболизм пиримидиновых нуклеотидов. 

1) Назовите основные этапы синтеза пиримидиновых нуклеотидов. В чем отличие синтеза 

пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов? Охарактеризуйте основные реакции 

(назовите ферменты и тип химических реакций): образование карбамоилфосфата, 

оротата, оротидин-монофосфата, УМФ. Назовите источники атомов углерода и азота в 

пиримидиновом основании. 

2) Дополните схему превращения УМФ в ЦТФ недостающими компонентами: УМФ + ?→ 

УДФ; УДФ + ? → УТФ; УТФ + ? + ? → ЦТФ. Назовите ферменты реакций. 

3) Назовите регуляторные ферменты синтеза пиримидиновых нуклеотидов и механизм 

регуляции их активности. 

4) Возможны ли запасные пути синтеза пиримидиновых нуклеотидов? Приведите примеры. 

5) Каковы отличия катаболизма пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов? 

 

2.3.Синтез дезоксирибонуклеотидов. 

1) Охарактеризуйте синтез дезоксирибонуклеотидов: дАДФ, дГДФ, дЦДФ, дУДФ. 

Назовите субстраты, фермент, тип химической реакции превращения рибозы в 

дезоксирибозу, источник атомов водорода для восстановления рибозы и охарактеризуйте 

процесс его дальнейшего восстановления. 

2) Как происходит образование дезоксирибонуклеотидов с тимином? Назовите субстрат, 

фермент, тип реакции, кофермент-витамин и охарактеризуйте процесс его дальнейшего 

восстановления с включением в фолатный цикл. 

3) Как регулируется синтез дезоксирибонуклеотидов? Каковы возможные причины и 

последствия нарушения этой регуляции? 

3. Самостоятельная работа.  Используя учебник, интернет-ресурсы, изучите 

информацию по теме: «Ферменты синтеза нуклеотидов – мишени действия 

противоопухолевых и противовирусных препаратов». Охарактеризуйте механизм 

действия препаратов-ингибиторов: фторурацила, метотрексата, ацикловира, 

азидотимидина. Составьте таблицу: препарат – механизм действия – область 

применения.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения СР 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 26 

Тема: Коллоквиум 4. Обмен аминокислот и нуклеотидов в организме человека: 

медицинские аспекты 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите ферменты переваривания белков в ЖКТ. Где они синтезируются? Какие 

условия необходимы для проявления активности данных ферментов? Каков механизм их 

активации? 

2. Какую роль в процессах переваривания белков пищи играет соляная кислота? Как 

образуется соляная кислота? 

3. Что такое гниение белков? Какие продукты гниения белков образуются в кишечнике? 

4. Как аминокислоты транспортируются из кишечника в ткани? 

5. Что такое трансаминирование? Какие аминокислоты активно участвуют в этих 

реакциях? Какие ферменты катализируют трансаминирование этих аминокислот? Какой 

витамин необходим для протекания этих реакций? 

6. Как происходит катаболизм (дезаминирование) большинства аминокислот в клетке? 

7. Какие вещества образуются при декарбоксилировании аминокислот? Приведите 

примеры. 

8. Что такое мочевина? Где происходит ее синтез? 

9. Объясните роль аммиака в поддержании кислотно-щелочного равновесия. Как 

образуются аммонийные соли в почках? 

10. Что такое гипераммониемия? Каковы ее причины? Объясните механизм токсического 

действия аммиака. 

11. Какова роль метионина в организме? Как образуется активная форма метионина? 

12. Охарактеризуйте схему реакций: тирозин – ДОФА – дофамин – норадреналин – 

адреналин (укажите тип реакций) 

13. Охарактеризуйте схему реакций: триптофан – гидрокситриптофан – серотонин (укажите 

тип реакций) 

14. Охарактеризуйте схему реакций: серин – этаноламин – холин – ацетилхолин (укажите 

тип реакций) 

15. Какова роль лизина, аргинина, фенилаланина, глицина в организме человека? Приведите 

примеры. 

16. Какие аминокислоты участвуют в синтезе пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов? 

17. Назовите основные этапы синтеза пуриновых нуклеотидов. Как регулируется процесс? 

Что такое «запасные» пути синтеза («пути спасения»)? 

18. Назовите основные этапы синтеза пиримидиновых нуклеотидов. Как регулируется 

процесс? 

19. Как происходит катаболизм нуклеотидов? Назовите конечные продукты. 

20. Какие нарушения обмена нуклеотидов вам известны и с чем они связаны? 

21. Приведите примеры лекарственных препаратов-ингибиторов синтеза нуклеотидов. 

Назовите область применения данных препаратов. 

 

Задачи: 

1) В африканских странах дети получают пищу преимущественно растительного 

происхождения. При этом часто наблюдаются малокровие, мышечные дистрофии, 

отставание в росте, отеки. Объясните появление этих симптомов. 

2) Какую заместительную терапию (препараты каких ферментов) следует назначить 

больному с нарушением пищеварения вследствие патологии поджелудочной железы для 

восстановления переваривания белков пищи? 

3) При язвенной болезни желудка и остром панкреатите происходит преждевременная 

активация проферментов пищеварительных протеаз в секреторных клетках. В чем 

заключается опасность преждевременной активации ферментов? 

4) Почему при гипохлоргидрии (пониженное содержание соляной кислоты в желудочном 

соке) нарушается переваривание белков не только в желудке, но и в кишечнике? 



5) Больной жалуется на сильную изжогу после приема сладкой пищи. Какие изменения в 

составе желудочного сока можно обнаружить? 

6) Ребенку с плохим аппетитом и низкой кислотностью желудочного сока врач 

рекомендовал карнитин. После курсового приема карнитина кислотность 

нормализовалась, аппетит улучшился. Объясните действие карнитина. 

7) У больного боли в области желудка, возникающие после приема пищи. При 

обследовании обнаружено: анемия, общая кислотность желудочного сока 120 ед, 

свободная HCl – 90 ед, пирамидоновая проба положительная. Укажите возможные 

причины названных нарушений. 

8) У больного плохой аппетит, чувство тяжести после приема пищи, тошнота. При анализе 

желудочного сока установлено: общая кислотность 20 ед, свободная HCl – 5 ед, проба 

Уффельмана положительная. Каковы возможные причины указанных нарушений? 

9) У больного сахар крови 15 ммоль/л, кетонурия. Общая кислотность желудочного сока 21 

ед, свободная соляная кислота – 15 ед. С чем могут быть связаны нарушения 

кислотности желудочного сока? 

10) Больным язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки не рекомендуют пить 

крепкий чай и кофе. Объясните, почему, если известно, что кофеин ингибирует 

фосфодиэстеразу – фермент, катализирующий реакцию образования АМФ из цАМФ? 

11) У больного в диете недостаточное содержание калия. Какой уровень соляной кислоты 

можно ожидать у больного? 

12) У больного нарушено всасывание лизина в кишечнике. К каким последствиям это может 

привести? Какой азотистый баланс можно ожидать у больного? 

13) У больного после антибиотикотерапии в моче повышено содержание индикана – 

продукта обезвреживания индола. С чем это может быть связано? 

14) Объясните, почему при вегетарианском питании с употреблением растительной пищи, 

содержащей мало белка, но много крахмала и глутамата в качестве приправы общее 

количество аминокислот (аланина, аспартата) в организме не снижается? 

15) Сколько молекул аспарагиновой аминокислоты может образоваться из 6 молекул 

глюкозы? Напишите схему, отражающую образование аспартата из глюкозы. Назовите 

ферменты реакции образования кетоаналога аспартата из пирувата и реакции 

трансаминирования между глутаматом и этим аналогом, а также их коферменты и 

витамины-предшественники. 

16) При длительном голодании гормон кортизол индуцирует синтез 

аланинаминотрансферазы и глутаматдегидрогеназы в печени. Объясните биологическое 

значение ускорения синтеза данных ферментов при голодании. 

17) У больного после терапии витаминами В6 и В1 общая кислотность желудочного сока 

составила 140 ед. Пирамидоновая проба (наличие крови в желудочном соке) 

положительная, боли в области желудка. Объясните причину возникших нарушений? 

18) Витамин U (S-метилметионин) снижает кислотность желудочного сока. Применение 

витамина показано при лечении язвы желудка. Объясните механизм действия витамина. 

19) Какие нарушения в обмене аминокислот могут произойти при гиповитаминозе В6? 

20) У больного моча при стоянии темнеет, на коже темные пятна. После приема 200 г 

аскорбиновой кислоты моча темнеть перестала. С каким генетическим заболеванием это 

связано? 

21) Ребенок страдает частыми рвотами, отстает в развитии, волосы у него темные, но 

попадаются светлые пряди. При добавлении к моче хлорного железа наблюдается 

развитие сине-зеленой окраски. Каковы причины заболевания? 

22) Наследственное заболевание «болезнь кленового сиропа (валинолейцинурия) связано с 

нарушением обмена аминокислот с разветвленной цепью. У больных наблюдаются 

судороги, расстройства дыхания, цианоз, рвота. Моча имеет характерный запах 

кленового сиропа. Содержание аминокислот с разветвленной цепью в крови значительно 

превышает норму, что оказывает токсическое действие на головной мозг, часто 

отмечается кетоацидоз и повышение концентрации ацетоацетата и ацетона. Объясните 

механизмы развития симптомов. 



23) Анализ крови подростка: ГГТП 150 ед/л (норма до 30 ед/л), АЛТ 80 ед/л (норма 5-30 

ед/л), ПХЭ 10 мккат/л (норма 30-60 мккат/л), мочевина 1,8 ммоль/л. Функции какого 

органа нарушены? Изменится ли содержание аммиака в крови этого больного? 

24) Объясните, почему у больного с тяжелой формой вирусного гепатита (поражение до 80% 

клеток паренхимы печени) концентрация мочевины в сыворотке крови снижена до 1,4 

ммоль/л. 

25) При острой печеночной недостаточности больному вводят глутамат и аргинин. 

Обоснуйте целесообразность данных мер. 

26) У больного мочевина крови 1,9 ммоль/л, повышена концентрация глутамина и снижен 

уровень глутамата. Каковы возможные причины указанных нарушений? 

27) При обследовании больного обнаружено: общий белок крови 41 г/л, мочевина 36 

ммоль/л. Каковы причины обнаруженных изменений? 

28) У больного сахар крови 18 ммоль/л, диурез 3,5 л, кетонурия, остаточный азот – 56 

ммоль/л (норма 14-28 ммоль/л), мочевина крови – 14 ммоль/л. Каковы причины развития 

указанных нарушений? 

29) При обследовании больного обнаружено: общий белок крови 52 г/л, остаточный азот 45 

ммоль/л, при копроскопии – капли жира, мышечные волокна, зерна крахмала. Функции 

какого органа нарушены? 

30) У больного мочевина крови – 60 ммоль/л, остаточный азот – 140 ммоль/л (нора 14-28 

ммоль/л). С поражением какого органа могут быть связаны обнаруженные изменения? 

31) У больного гриппом отмечается головокружение, тошнота, судорожные припадки. 

Содержание аммиака в крови составляет 1 мг/дл (норма 0.04-0.07 мг/дл). Известно, что 

вирус гриппа ингибирует карбамоилфосфатсинтетазу I. Объясните причину указанных 

симптомов у больного. 

32) Объясните, каковы причины повторяющейся рвоты, судорожных припадков с потерей 

сознания у 4-х месячного ребенка, если в его крови обнаружена высокая концентрация 

цитруллина. 

33) У больного генетическое заболевание, связанной с нарушением образования синтетазы 

аргининянтарной кислоты. Как проявится это заболевание? 

34) В результате генетического дефекта константа Михаэлиса аргининосукцинатлиазы 

возросла в 20 раз. Как проявится заболевание? 

35) Антибиотик азасерин – структурный аналог глутамина, являющийся мощным 

ингибитором синтеза пуриновых нуклеотидов, нашел применение в экспериментальных 

работах. Зная происхождение атомов гетероциклического кольца пурина, определите, 

какие этапы синтеза пуриновых нуклеотидов будут ингибированы при введении 

азасерина. 

36) У больного снижена активность гипоксантин фосфорибизилтрансферазы. Как проявится 

это заболевание? 

37) У больного острая боль в суставе большого пальца левой ноги. При осмотре – 

покраснение, отечность. Биохимический анализ крови показал: содержание мочевой 

кислоты – 0,51 ммоль/л (норма 0,17 – 0,42 ммоль/л). Какова вероятная причина 

нарушений? Для лечения больного назначен препарат аллопуринол - структурный 

аналог гипоксантина. На чем основан механизм его действия? 

38) Объясните, почему суперактивация ФРДФ-синтетазы приводит к гиперурикемии? 

39) Молодая мама обнаружила на пеленках своего ребенка розовые разводы. Этот факт 

удивил женщину, и она решила обратиться к педиатру. После проведения анализов 

вердикт врачей был неутешительным: у малыша обнаружилась тяжелая форма 

гиперурикемии – синдром Леша-Нихена. Объясните, чем вызвано данное заболевание. 

Какой метаболический путь нарушается при данном заболевании? Объясните причину 

появления розовых разводов на пеленках. 

40) Объясните, почему при недостаточности митохондриальной орнитин-

карбамоилтрансферазы   в   моче   повышена   оротовая   кислота?  

41) У ребенка по результатам анализов на фоне мегалобластной анемии содержание 

оротовой кислоты в моче составляет более 1 г/сут (норма 600 мг/сут). Какова причина 



указанных нарушений? Почему заболевание сопровождается развитием анемии? 

Объясните, почему для лечения этой болезни используют уридин? 

42) У новорожденного на первой неделе жизни обнаружили двустороннюю пневмонию. 

Обследовав ребенка, выяснили, что у него врожденный иммунодефицит: снижена 

скорость дезаминирования адениловых и дезоксиадениловых нуклеотидов. Объясните, 

почему снижение активности данных дезаминаз приводит к иммунодефицитному 

состоянию? 

43) Врач выписал больному фторурацил. Какие изменения в обмене веществ произойдут 

вследствие приема этого препарата? Когда оправдано его применение? 

44) Метотрексат – структурный аналог фолиевой кислоты – является эффективным 

противоопухолевым препаратом. Он снижает скорость синтеза пуриновых и 

пиримидиновых нуклеотидов, тормозит рост и размножение быстрорастущих клеток. 

Укажите, какие стадии синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов будут 

ингибированы при использовании этого препарата. 
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Практическое занятие № 27 

Тема: Биохимия макро- и микроэлементов. Регуляция водно-солевого обмена, обмена 

кальция и фосфора. Обмен железа в организме. Участие витаминов в метаболических 

процессах организма. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите макроэлементы, входящие в состав живых организмов, включая человека. 

Какую роль в организме человека играют макроэлементы? Приведите примеры. 

2. Как регулируется обмен натрия и калия? Назовите гормоны, охарактеризуйте их 

химическую природу, место синтеза, ход реакций синтеза, механизм действия и 

биологический эффект. 

3. Как регулируется обмен кальция и фосфора? Назовите гормоны, охарактеризуйте их 

химическую природу, место синтеза, ход реакций синтеза, механизм действия и 

биологический эффект. 

4. Назовите основные микроэлементы организма человека. Какую роль они играют?   

5. Охарактеризуйте обмен железа в организме человека. Какие заболевания возникают при 

нарушении обмена железа?  

6. Представьте общую характеристику витаминов по плану: химическая природа, 

классификация, биологическая активность, суточная потребность, способность 

синтезироваться в организме человека, источники поступления в организм, 

биохимическая роль в целом водорастворимых и жирорастворимых витаминов. 

7. Каковы причины гиповитаминозов? Приведите примеры общих и специфических 

проявлений гиповитаминозов. Приведите примеры заболеваний, возникающих при 

выраженном дефиците витаминов (при авитаминозах). Объясните понятие 

«гипервитаминозы». Каковы возможные причины и насколько опасны 

гипервитаминозы? Назовите факторы, определяющие суточную потребность в 

витаминах. 

8. Что такое антивитамины? Приведите примеры. 

9. Что такое витаминоподобные вещества? Чем они отличаются от витаминов? Приведите 

примеры витаминоподобных веществ и охарактеризуйте их роль в обмене веществ. 

10. Охарактеризуйте водорастворимые витамины группы В: В1, В2, В3 (или РР), В5, В6, В7 

(или Н), В9, В12: 



1) название витамина 

2) название активной формы витамина (кофермента) 

3) биохимическая роль витамина (пример реакции, в которой участвует витамин и роль 

этой реакции в обмене веществ). 

11. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина С. 

12. Охарактеризуйте биохимическую роль жирорастворимых витаминов А, Е и К 

(роль витамина D будет рассмотрена на следующем занятии «Регуляция обмена 

кальция и фосфора»). 

13. Охарактеризуйте роль микроэлементов в организме человека. Какую роль играют 

микроэлементы в функционировании ферментов? Приведите примеры реакций с 

участием микроэлементов в качестве кофакторов ферментов. 

14. Охарактеризуйте процесс поступления железа в организм и его депонирование в тканях, 

назовите белки, которые участвуют в этих процессах. Какую роль играет железо в 

организме человека? Приведите примеры и охарактеризуйте роль гемсодержащих 

белков и ферментов в организме человека. 

15. Какие витамины и микроэлементы необходимы для энергетического обмена – общего 

пути катаболизма и тканевого дыхания? 

16. Самостоятельная работа. Используя материалы лекции и учебника, заполните 

таблицу: «Биохимическая роль витаминов, макро- и микроэлементов в обмене веществ и 

функционировании организма» 
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Опрос студентов по теме 
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Проверка выполнения СР 
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Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Выполнение проверочной работы  Определяет фермент и кофермент-витамин, 

участвующие в предложенных химических 

реакциях 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Биохимия крови: белки плазмы крови, биохимические механизмы иммунитета.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные фракции и особенности строения белков плазмы 

крови – альбумин и глобулины (α1,  α2-глобулины, β- и  γ-глобулины) по плану: место 

синтеза белков, молекулярная масса (альбумин и глобулины в целом в сравнительном 

аспекте), электрофоретическая подвижность, особенности аминокислотного состава 

альбумина, степень гидратации (альбумин и глобулины в целом в сравнительном 

аспекте),функции альбумина и глобулинов. Назовите белки, транспортирующие в плазме 

крови жирные кислоты, билирубин, лекарственные препараты, железо, медь, кортизол, 

тироксин, половые гормоны. 

2. Назовите норму содержания общего белка в сыворотке крови и его основных 

фракций. Объясните понятия диспротеинемия, гиперпротеинемия, гипопротеинемия. С 



чем могут быть связаны относительные и абсолютные изменения содержания белков в 

плазме крови? Назовите возможные причины относительной и абсолютной гипер- и 

гипопротеинемий. 

3. Охарактеризуйте общую схему строения иммуноглобулинов и особенности 

строения и функции иммуноглобулинов разных классов. 

▪ Чем отличается строение иммуноглобулинов разных классов? 

▪ Каковы особенности строения и функции «шарнирного» участка молекул 

иммуноглобулинов? 

▪ Чем обусловлена уникальная способность каждого клона антител распознавать и 

связывать соответствующий антиген? 

▪ Какой класс иммуноглобулинов секретируется на ранних стадиях первичного 

иммунного ответа? Какие особенности строения данных иммуноглобулинов 

обеспечивают эффективность связывания и уничтожения чужеродных клеток? 

▪ Какой класс иммуноглобулинов обеспечивает вторичный иммунный ответ, а также 

иммунитет плода и новорожденного? 

▪ Почему при хронических инфекционных заболеваниях дыхательных путей и 

мочеполовой системы в крови повышается уровень IgA? 

▪ Какой класс иммуноглобулинов обеспечивает противопаразитарный иммунитет, 

развитие воспалительной и аллергической реакций? 

▪ Какие иммуноглобулины активируют систему комплемента? 

4. Охарактеризуйте биохимические реакции, сопровождающие респираторный 

взрыв в фагоцитирующих клетках и приводящие к образованию активных метаболитов 

кислорода: назовите ферменты, их субстраты, продукты - активные метаболиты 

кислорода. Какова роль этих реакций в механизмах фагоцитоза? 

5. Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы, найдите информацию 

и приготовьте конспект и доклад на тему: «Цитокины как регуляторные 

молекулы». 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения СР 

Ответы на вопросы устно 

Делает доклад, отвечает на вопросы, задает 

вопросы другим докладчикам  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Особенности метаболизма эритроцитов. Метаболизм гема. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности метаболизма эритроцитов  

1) Каковы особенности метаболизма эритроцитов? Назовите метаболические пути обмена 

глюкозы в эритроцитах. Какую роль в эритроцитах играет гликолиз? Охарактеризуйте 

этапы анаэробного гликолиза, назовите ключевые ферменты, конечный продукт, 

энергетический выход. Как в эритроцитах синтезируется и используется АТФ? 

2) Какую роль в эритроцитах играет пентозофосфатный путь окисления глюкозы? Назовите 

фермент, «запускающий» данный путь, и охарактеризуйте окислительный этап процесса. 

3) Как в эритроцитах образуются активные метаболиты кислорода (АМК)? Какими могут 

быть последствия действия АМК в эритроцитах? Назовите активные метаболиты 

кислорода и охарактеризуйте реакции их обезвреживания, назовите ферменты 

антиоксидантной защиты. 

4) Охарактеризуйте работу метгемоглобинредуктазной системы эритроцитов. 



5) Какую роль  в эритроцитах играет фермент дифосфоглицератмутаза? Охарактеризуйте 

реакцию данного фермента и роль образующегося продукта в эритроцитах. 

6) Охарактеризуйте химическую природу и структуру гемоглобина, структуру и функцию 

его небелковой части. Каковы отличия гемоглобина А1, А2 и F? 

2. Метаболизм гема 

1) Назовите исходные субстраты в синтезе гема и источник их происхождения. Опишите 

ход реакций синтеза гема. Какой витамин необходим для синтеза гема и почему? 

2) Назовите регуляторные ферменты синтеза гема. Как регулируется их активность?  

3) Каковы последствия снижения активности ферментов синтеза гема и накопления 

промежуточных метаболитов – порфириногенов?  

4) Объясните, как происходит распад гема: 

• назовите клетки, в которых происходит распад гема до билирубина, и 

охарактеризуйте роль гемоксигеназной  и биливердинредуктазной реакций 

• охарактеризуйте свойства гембилирубина (непрямого билирубина), объясните, как 

он транспортируется в кровотоке 

• объясните причины нейротоксичности билирубина и билирубиновой 

энцефалопатии, если известно, что билирубин является разобщителем тканевого 

дыхания и окислительного фосфорилирования 

• объясните механизм транспорта билирубина в гепатоциты, реакции его дальнейшего 

метаболизма и механизмы транспорта прямого билирубина из гепатоцитов в 

желчные протоки 

• охарактеризуйте свойства прямого билирубина и его дальнейшие превращения 

5) Назовите норму общего билирубина в крови. Какой фракции билирубина (прямого или 

непрямого) в крови больше и почему? Что такое гипербилирубинемия? Что такое желтуха? 

Какая концентрация общего билирубина в крови приводит к желтухе? Что такое 

билирубинурия и чем она вызвана? 

6) Назовите виды желтухи и их возможные причины. Какие биохимические показатели 

используют в дифференциальной диагностике желтухи (то есть в определении вида 

желтухи)? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 30 

 

Тема: Биохимические механизмы гемостаза. 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните понятие «гемостаз». 

2. Свертывание крови как часть гемостаза. Фибрин – основа тромба. Охарактеризуйте 

этапы образования фибринового тромба. 

3. Внешний путь свертывания крови: мембранные комплексы, каскад реакций активации 

факторов свертывания. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. 

4. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего пути свертывания крови. 

5. Биохимические основы гемофилии. 

6. Противосвертывающая система крови: антитромбин, ингибитор тканевого фактора, 

система протеина С. 

7. Фибринолитическая система крови. 



План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Биохимия межклеточного матрикса и костной ткани. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Вспомните из курса гистологии особенности строения и функции соединительной ткани, 

включая костную. 

2. Охарактеризуйте строение гликозамингликанов и протеогликанов межклеточного 

матрикса соединительной ткани. Приведите примеры гликозамингликанов. 

3. Охарактеризуйте основные этапы синтеза гликозамингликанов и протеогликанов. 

4. Как происходит катаболизм гликозамингликанов? Каковы последствия нарушения 

процессов распада гликозамингликанов? 

5. Назовите структурные и адгезивные белки соединительной ткани. Какие функции они 

выполняют?  

6. Каковы особенности строения коллагена? Чем обусловлена прочность коллагенового 

волокна? 

7. Охарактеризуйте процесс синтеза коллагена. 

8. Как происходит катаболизм коллагена? Каковы особенности метаболизма коллагена при 

старении? Каковы последствия нарушений синтеза коллагена, связанных с мутацией его 

генов? 

9. Назовите особенности строения межклеточного матрикса костной ткани. 

Охарактеризуйте неорганический компонент костной ткани.  

10.  Охарактеризуйте органический компонент костной ткани. Какова особенность строения 

остеоколлагена? Назовите неколлагеновые белки костной ткани, охарактеризуйте 

особенности их строения и функции. Назовите ферменты костной ткани и 

охарактеризуйте реакции, которые они катализируют.  

11. Назовите и охарактеризуйте этапы ремоделирования костной ткани. 

12. Как регулируются процессы ремоделирования костной ткани? Назовите гормоны, 

охарактеризуйте их химическую природу, место синтеза и ход реакций синтеза, 

механизм действия, биологический эффект. 

13. Назовите маркеры метаболизма костной ткани, используемые в лабораторной 

диагностике. 
 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

 

 



Практическое занятие № 32 

Тема: Биохимия мышечной и нервной ткани. Особенности метаболизма печени и почек. 

Механизмы обезвреживания ксенобиотиков в печени. Биохимический состав мочи. 

Брейн-ринг «Биохимия в профессии врача». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Вспомните из курса гистологии и физиологии особенности строения и 

функционирования мышечной ткани. 

2. Охарактеризуйте химический состав мышечной клетки (поперечно-полосатой, гладкой и 

сердечной). 

3. Назовите способы синтеза АТФ в мышечной клетки. 

4. Каковы особенности энергообмена в сердечной мышце? 

5. Объясните биохимические механизмы мышечного сокращения. 

6. Назовите маркеры поражения мышечных клеток. Назовите маркеры биохимической 

диагностики инфаркта миокарда. 

7. Вспомните из курса гистологии и физиологии особенности строения и 

функционирования нервной ткани. 

8. Охарактеризуйте особенности химического состава и метаболизма клеток нервной 

ткани. 

9. Составьте схемы реакций синтеза нейромедиаторов (ацетилхолин, норадреналин, 

адреналин, ГАМК, дофамин, серотонин, глицин, гомоцистеин, гистамин, таурин). 

10.  Приведите примеры нервно-психических заболеваний, патогенез которых связан с 

нарушением метаболизма нейромедиаторов. 

11.  Назовите метаболические процессы, протекающие исключительно (или 

преимущественно) в печени. Каково их значение? Охарактеризуйте процесс 

детоксикации ксенобиотиков. 
12. Назовите маркеры поражения печени (гепатит). Назовите маркеры  синдрома холестаза 

(патологии гепатобилиарной системы). 
13. Каковы особенности обмена веществ в почках? Охарактеризуйте биохимические основы 

создания почечного фильтра. Как почки участвуют в регуляции кислотно-щелочного 

равновесия? Как регулируется водно-солевой обмен в почках? 
14. Каков биохимический состав мочи? Приведите примеры патологических маркеров. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Брейн-ринг «Биохимия в профессии врача» Отвечает на вопросы в команде 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Механизмы апоптоза. Метаболический атипизм опухолевой ткани. 

Актуальные вопросы биохимии и молекулярной биологии в экспериментальных и 

клинических исследованиях (анализ научных статей). Рубежное тестирование 2 (зачет). 

 

Контрольные вопросы и задачи: 

1. Дайте определение понятию «апоптоз». Сравните 2 формы клеточной гибели – апоптоз и 

некроз. Какова роль апоптоза? 

2. Назовите и охарактеризуйте фазы апоптоза. Охарактеризуйте пути передачи сигнала 

апоптоза и молекулярные механизмы эффекторной фазы. 

3. Как регулируется процесс апоптоза в клетках организма человека? 

4. Каковы последствия нарушения апоптоза (его подавления или усиления)? 

5. Что может явиться причиной развития опухоли в организме человека? 



6. Дайте определение понятию «метаболический атипизм». Охарактеризуйте особенности 

обмена углеводов, липидов, азотсодержащих соединений в опухолевых клетках. Каковы 

биохимические основы метастазирования? 

7. Как проводится биохимическая диагностика опухолевых заболеваний? 

8. Приведите примеры лекарственных препаратов с противоопухолевой активностью. 

Каков механизм их действия? 
9. Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы, найдите информацию и 

приготовьте сообщение по теме «Актуальные вопросы биохимии и молекулярной 

биологии в экспериментальных и клинических исследованиях». Сообщение 

представляется в форме анализа статьи, опубликованной в научных журналах (название, 

авторы, актуальность исследования, цель и задачи исследования, методы, результаты и 

выводы). 
 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения СР 

Ответы на вопросы устно 

Делает сообщение, отвечает на вопросы, 

задает вопросы другим докладчикам  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Рубежное компьютерное тестирование 2 по 

темам 5 семестра (зачет) 

Отвечает на тестовые вопросы  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний  

Подведение итогов семестра - зачет 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература 

1. Биологическая химия с упражнениями и задачами : учебник / ред. С. Е. Северин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с.  

2. Северин С.Е., Биологическая химия с упражнениями и задачами [Электронный ресурс] : 

учебник / Под ред. С.Е. Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

624 с. - ISBN 978-5-9704-2533-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html 

3. Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Северина Е.С. - 5-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html  

4. Клиническая биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Я. Журавская [и 

др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

 

Дополнительная литература 

1. Биохимия : руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / Чернов Н.Н., 

Березов Т.Т., Буробина С.С. и др. / Под ред. Н.Н. Чернова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html 

2. Функции и обмен белков и аминокислот [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / Н. 

В. Шинкарева, В. И. Шарапов ; ред. О. Н. Потеряева. - Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 42 

с. 

3. Биохимия гормонов и гормоноподобных регуляторов [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов / В. И. Шарапов, В. Г. Титова ; ред. О. Н. Потеряева. - 

Новосибирск, 2012. - 42 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html


4. Эндокринная регуляция. Биохимические и физиологические аспекты [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.А. Ткачука - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410127.html 

5. Березов Т.Т., Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Березов Т.Т., 

Коровкин Б.Ф. - 3-е изд., стереотипное. - М. : Медицина, 2008. - 704 с. (Учеб. лит. Для 

студентов мед. Вузов) - ISBN 5-225-04685-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных / 

компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – 

Доступ из сети университета. 
4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-KPLUS\consultant_bibl  
8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 
15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 
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17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» полный, последовательный и безошибочный ответ на все 

поставленные вопросы 

«ХОРОШО» полный, последовательный ответ на все поставленные 

вопросы при наличии незначительных ошибок, 

неточностей в ответе; при ответе, требующем 

незначительного количества наводящих, уточняющих 

вопросов преподавателя, на которые студент отвечает 

правильно 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» при ответе на все вопросы допущены значительные 

неточности, изложение материала не является 

последовательным и логичным, ответы нечеткие, 

неполные, требующие значительного количества 

дополнительных вопросов преподавателя; или даны 

правильные ответы на менее ¾ (но не менее половины)  

вопросов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» студент делает грубые ошибки при изложении материала, 

дает неверные ответы, не знает ответов на вопросы или 

отказывается отвечать 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» безошибочное решение задачи и умение объяснить алгоритм 

ее решения 

«ХОРОШО» наличие незначительных ошибок в объяснении алгоритма 

решения 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» допущены значительные ошибки при объяснении алгоритма 

решения задачи  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» студент не может решить задачу или решает ее неверно 
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Критерии оценок выполнения самостоятельной работы: 
«ЗАЧТЕНО» работа выполнена в полном объеме, доля ошибок при их 

наличии составляет не более 30 %  

«НЕЗАЧТЕНО» работа выполнена не в полном объеме или доля ошибок 

составляет более 30 % 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат 

(конспект лекции) и отвечает на вопросы лектора в устной форме по расписанию отработок. 

Результат отработки фиксируется в журнале. С разрешения деканата от отработки 

освобождаются студенты, пропустившие лекцию по причине участия в мероприятиях ВУЗа или в 

донорских акциях.  

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 

готовится по вопросам занятия и отрабатывает по расписанию отработок в одной, из 

предложенных преподавателем форм: собеседование / тестирование / решение ситуационной 

задачи по теме занятия; в случае пропуска занятия по неуважительной причине, кроме того, 

предусмотрена защита реферата, представленного в рукописной форме. Результаты отработки 

фиксируются в журнале. 

 
 


