
 



 



 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать готовность к использованию биохимических 

понятий при решении профессиональных задач медицинской деятельности, 

связанных с диагностикой заболеваний. 

Задачи дисциплины: изучить биохимические основы функционирования 

здорового организма, нарушения метаболизма при патологических состояниях, 

основы биохимической диагностики заболеваний. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7–Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать биохимические основы функционирования здорового организма и 

нарушения метаболизма при патологических состояниях (Зн.1) 

Уметь интерпретировать данные биохимических исследований (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 4 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Биохимия и медицина: предмет, цель, задачи, методы биохимии, связь биохимии 

и медицины. 

 

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 

Тема: Ферменты: строение, свойства, регуляция активности. 

 

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 № 3 

Тема: Классификация ферментов: оксидоредуктазы. 

 

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. 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. 

10. 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  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Классификация ферментов: трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, 

лигазы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. 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 

2. Составьте общие формулы реакций для каждого класса ферментов. 

3. Назовите класс, ферменты которого катализируют 2 типа реакций. Приведите 

примеры таких ферментов и реакций. 



4. Какую роль в ферментативных реакциях может играть АТФ? Назовите класс 

ферментов, катализирующих реакции с участием АТФ. 

5. Какую роль в ферментативных реакциях может играть молекула воды как субстрат? 

Назовите класс ферментов, катализирующих реакции с участием воды. 

6. Объясните разницу между названиями ферментов, назовите их класс: 

гидролаза, гидроксилаза, гидратаза; киназа, фосфатаза 

7. Приведите примеры коферментов-витаминов, необходимых для работы ферментов 

различных классов и заполните таблицу: 

Кофермент Витамин Класс (подкласс) 

ферментов 

NAD+, NADP+   

FAD, FMN   

Н4-фолат   

HS-KoA   

Пиридоксальфосфат   

Тиаминпирофосфат   

Биотин   

 

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 

Проверочная работа Определяет класс ферментов, 

катализирующих предложенные 

химические реакции 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Клиническая энзимология. 

 

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, почему активность аминотрансфераз у детей раннего возраста в норме выше, 

чем у взрослых, а активность псевдохолинэстеразы ниже? Почему активность щелочной 

фосфатазы костной ткани у детей, выше чем у взрослых? 

13. Объясните понятие «энзимопатии». Приведите примеры таких заболеваний. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Матричные биосинтезы. 

 

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) Принцип метода полимеразной цепной реакции и его применение в медицине. 

2) Роль нерепарированных изменений ДНК (мутаций) в развитии биохимической 

индивидуальности человека (полиморфизме генов и белков), наследственных 

заболеваний и канцерогенезе. 

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

Препарат Механизм действия 

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

эритромицин, левомицетин 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Введение в обмен веществ: биохимические основы регуляции метаболизма. 

Механизм действия гормонов. 

 

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. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Основные гормоны-регуляторы метаболизма (общая характеристика). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте следующие гормоны:  

1) глюкагон 

2) адреналин 

3) инсулин 

4) кортизол 

5) йодтиронины: тироксин (тетрайодтиронин, Т4) и трийодтиронин (Т3) 

 

Для характеристики гормонов используйте план: 

1. Химическая природа гормона: белково-пептидный, стероидный или производное 

тирозина 

2. Место синтеза: орган (клетки), где синтезируется гормон 

3. Особенности синтеза гормона:  

1) цепочка реакций синтеза адреналина с названием субстратов, ферментов, 

продуктов; 

2) основные этапы синтеза кортизола;  

3) основные этапы синтеза йодтиронинов;  

4) основные этапы синтеза и посттрансляционных модификаций инсулина. 



4. Сигнал для секреции (регуляция секреции) гормона: 

1) субстратная регуляция секреции глюкагона и инсулина при участии 

глюкозы; 

2) нейрональная регуляция секреции адреналина; 

3) гипоталамо-гипофизарная регуляция секреции кортизола и йодтиронинов 

(назвать гормоны гипоталамуса и гипофиза, охарактеризовать их 

химическую природу, механизм действия тропных гормонов гипофиза на 

периферическую железу на примере АКТГ, охарактеризовать синтез АКТГ 

в составе гормона предшественника – проопиомеланокортина). 

5. Органы (клетки)-мишени гормона. 

6. Механизм действия гормона (механизм передачи сигнала гормона в клетки-

мишени):  

1) при участии мембранных рецепторов, связанных с G-белком: 

аденилатциклазный, фосфолипазный (инозитолфосфатный); 

2) при участии мембранных рецепторов-ферментов (тирозинкиназный); 

3) при участии внутриклеточных рецепторов (цитоплазматических, ядерных) 

и взаимодействия с ДНК. 

Биологический эффект действия гормона: изменения метаболизма в клетках-мишенях и 

конечный эффект действия в организме в целом (например, глюкагон в гепатоцитах запускает 

метаболические процессы распада гликогена и синтеза глюкозы, что приводит к повышению 

уровня глюкозы в крови). 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Обмен веществ и энергии: 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. Объясните роль бурой жировой ткани 

в организме новорожденных, если известно, что ее клетки содержат термогенин – белок-

разобщитель тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования.  

12. Приведите примеры ингибиторов ферментов тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования. Каковы последствия действия ингибиторов? 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Коллоквиум 1. Энзимология. Энергетический обмен.  

 

Контрольные вопросы и задачи: 

Энзимология 

1. Ферменты: роль в организме, химическая природа, этапы ферментативного катализа, 

активный центр (понятие, строение), причины высокой эффективности ферментативного 

катализа в сравнении с катализаторами неорганической природы, понятие о субстратной 

и каталитической специфичности ферментов. 

2. Сложные ферменты: строение, понятия «апофермент» и «кофактор», химическая 

природа кофактора, его роль и место в структуре фермента. Приведите примеры 

кофакторов неорганической природы и укажите их роль в работе фермента. Приведите 

примеры коферментов и назовите витамины, производными которых они являются. 



Приведите пример сложного фермента, «работающего» с коферментом, назовите класс 

фермента, катализируемую реакцию и его кофермент-витамин. 

3. Мультиферментные комплексы ферментов: понятие, порядок расположения ферментов, 

биологическое преимущество комплексов. Строение пируватдегидрогеназного 

комплекса ферментов: ферменты, их положение в классификаторе, коферменты-

витамины, исходный субстрат (формула), конечные продукты (формула ацетил-КоА), 

роль процесса в обмене веществ. 

4. Регуляция активности ферментов: изменение количества ферментов в клетке и 

изменение их конформации. Какие процессы запускаются в клетке с целью увеличения 

количества фермента? Объясните понятие «конформация фермента» и приведите 

примеры регуляции активности ферментов путем изменения их конформации. 

5. Регуляция активности ферментов путем изменения их конформации: взаимодействие с 

белком-активатором (объяснить механизм регуляции на примере активации 

аденилатциклазы) и аллостерическая регуляция (на примере регуляции активности 

ферментов цикла Кребса). Характеристика аллостерических ферментов, понятие об 

аллостерических эффекторах (активаторах и ингибиторах), механизм изменения 

активности под влиянием эффекторов. 

6. Классификация ферментов: принцип классификатора. Характеристика ферментов класса 

оксидоредуктаз: группы оксидоредуктаз (оксидазы, аэробные дегидрогеназы, 

оксигеназы) и общая характеристика реакций, катализируемых ферментами данных 

групп, номенклатура ферментов каждой группы, кофакторы, коферменты-витамины. 

Оксидоредуктазная реакция на примере цитохром-с-оксидазы (назовите группу 

оксидоредуктаз, субстраты, продукты, кофакторы фермента, охарактеризуйте роль 

реакции).    

7. Классификация ферментов: принцип классификатора. Характеристика ферментов класса 

оксидоредуктаз: группы оксидоредуктаз (анаэробные дегидрогеназы, гидропероксидазы) 

и общая характеристика реакций, катализируемых ферментами данных групп, 

номенклатура ферментов каждой группы, кофакторы, коферменты-витамины. 

Анаэробная дегидрогеназная реакция на примере реакции окисления малата в  цикле 

Кребса (формулами). Гидропероксидазная реакция на примере восстановления 

пероксида водорода при участии глутатиона. 

8. Классификация ферментов: принцип классификатора. Характеристика ферментов класса 

трансфераз: тип катализируемых реакций, принцип деления на подклассы, пример 

реакции с участием аланин- или аспартатаминотрансферазы (формулами), кофермент-

витамин аминотрансфераз, использование аминотрансфераз в энзимодиагностике.  

9. Классификация ферментов: принцип классификатора. Характеристика ферментов класса 

лиаз: тип катализируемых реакций, отличие от гидролиза, принцип деления на 

подклассы, реакции декарбоксилирования и гидратации (дегидратации). Пример реакции 

декарбоксилирования аминокислот (общими формулами) и кетокислот (на примере 

пировиноградной кислоты), коферменты-витамины данных реакций. Сравнительная 

характеристика реакций гидролиза и гидратации. 

10. Классификация ферментов: принцип классификатора. Характеристика ферментов класса 

изомераз: тип катализируемых реакций, подкласс внутримолекулярныеоксидоредуктазы, 

подкласс внутримолекулярные трансферазы (мутазы). Примеры реакций. Чем 

отличаются внутримолекулярные оксидоредуктазы и трансферазы как подклассы 

изомераз от соответствующих классов ферментов? 

11. Классификация ферментов: принцип классификатора. Характеристика ферментов класса 

лагаз: тип катализируемых реакций, принцип деления на подклассы, роль АТФ в 

лигазных реакциях (объясните, что происходит с АТФ в данных реакциях), 

характеристика реакций карбоксилирования, кофермент-витамин данных реакций. 

Пример реакции карбоксилированияпирувата (формулами). Объясните, что происходит 

в реакции под действием аминоацил-тРНК-синтетазы.  

12. Ферменты энзимодиагностики: внутриклеточные, секреторные, экскреторные. 

Принципы энзимодиагностики и требования к выбору ферментов. Приведите примеры 



ферментов и их изоформ в диагностике инфаркта миокарда, вирусного гепатита, 

синдрома холестаза и острого панкреатита. 

13. Оптимальные условия действия амилазы – фермента, катализирующего расщепление 

крахмала: рН 6.8, 37°С. Как изменится активность фермента, если рН инкубационной 

среды составит 5.0 или 8.0? Как изменится активность фермента, если температура 

инкубационной среды составит 30°С или 50°С? С чем связано изменение активности 

ферментов при сдвигах рН и температуры? Охарактеризуйте класс и подкласс 

ферментов, к которым относится амилаза.  

14. Студент получил образцы крови для определения активности кислой и щелочной 

фосфатазы. Для проведения анализа он составил 2 инкубационные смеси, которые 

включали субстраты ферментов – фосфорилированные биомолекулы, сыворотку крови и 

буфер (рН 9). Проанализируйте правильность составления инкубационной смеси для 

каждого фермента. Какую ошибку допустил студент? Результаты активности какого 

фермента окажутся неверными? Объясните, как влияет величина рН на активность 

ферментов. Дайте определение понятию «субстрат фермента» и поясните суть теории 

индуцированного соответствия субстрата и фермента. Охарактеризуйте класс и подкласс 

ферментов, к которым относятся фосфатазы.  

15. Студент получил образцы крови для определения активности кислой и щелочной 

фосфатазы. Для проведения анализа он составил 2 инкубационные смеси, которые 

включали субстраты ферментов – фосфорилированные биомолекулы, сыворотку крови и 

буфер (рН 5). Проанализируйте правильность составления инкубационной смеси для 

каждого фермента. Какую ошибку допустил студент? Результаты активности какого 

фермента окажутся неверными? Объясните, как влияет величина рН на активность 

ферментов. Дайте определение понятию «активный центр фермента», назовите участки 

активного центра, уровень организации белковой молекулы, на которой формируется 

активный центр и сравните строение активного центра простых и сложных ферментов. 

Охарактеризуйте класс и подкласс ферментов, к которым относятся фосфатазы. 

16. Студент получил образец крови больного для определения активности сывороточной 

псевдохолинэстеразы (ПХЭ). Для проведения анализа он составил инкубационную 

смесь, которая включала субстрат фермента, сыворотку крови, буфер для поддержания 

рН (8,4) и индикатор феноловый красный. По истечении времени инкубации 

реакционная смесь приобрела желтую окраску. Почему? Какую реакцию катализирует 

данный фермент (назовите субстрат и продукты)? Охарактеризуйте класс и подкласс 

ферментов, к которым относится ПХЭ. Активность фермента, рассчитанная студентом, 

оказалось равной 80 мкмоль/мл∙ч (норма 160 – 340 мкмоль/мл∙ч). С чем может быть 

связано снижение активности ПХЭ в крови? Ответ поясните. Объясните, что такое 

активность фермента, как она определяется и от каких факторов зависит. 

17. Константа Михаэлиса гексокиназы мозга значительно меньше данного показателя в 

гепатоцитах. В каком органе будет преобладать реакция, катализируемая данным 

ферментом, когда концентрации глюкозы в крови невысокая? Ответ поясните, дайте 

определение понятию «константа Михаэлиса» и охарактеризуйте биохимический смысл 

данного показателя. Охарактеризуйте класс и подкласс ферментов, к которым относится 

гексокиназа, назовите субстрат и продукт реакции данного фермента. Дайте определение 

понятию «изоформы ферментов» и охарактеризуйте изоформы гексокиназы, назовите их 

сходство и основные различия: органоспецифичность, субстратная специфичность, 

сродство фермента и субстрата (Км), аллостерическая регуляция активности 

посредством продукта реакции. 

18. 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 выражение «фермент стал активным» и назовите причины перехода 

неактивной формы фермента в активную форму. Какой вид регуляции активности 

характерен для данного фермента? Каков биологический смысл образования неактивной 



формы данного фермента в клетках желудка? Охарактеризуйте класс и подкласс 

ферментов, к которым относится пепсин. 

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

виде простого белка (неактивная форма) и фосфопротеина (активная форма). Объясните, 

каким путем и при участии, каких ферментов происходит переход одной формы в 

другую, какое вещество является источником фосфатной группы, с какими 

аминокислотами фермента связывается фосфат, почему переход из одной формы в 

другую сопровождается изменением активности фермента. Охарактеризуйте класс и 

подкласс ферментов, к которым относится липаза, а также ферменты, под действием 

которых происходит переход липазы из активной формы в неактивную форму и 

наоборот. 

20. Кофеин является конкурентным ингибитором фосфодиэстеразы – фермента, 

катализирующего расщепление цАМФ до АМФ. Определите класс фермента 

фосфодиэстеразы. Как повлияет прием кофеина на активность протеинкиназы А (ПК А)? 

Объясните, как регулируется активность ПК А. Какую реакцию катализирует ПК А? 

Определите положение фермента в классификаторе. Какое значение имеет эта реакция в 

процессе регуляции активности ферментов? Назовите фермент, который катализирует 

обратные реакции, и определите, к какому классу он относится. 

21. Известно, что детоксикация липофильных ксенобиотиков (например, лекарственных 

препаратов) происходит в печени при участии ферментов микросомальной системы 

гидроксилирования (МСГ), после чего полученные продукты выводятся из организма  с 

мочой. Объясните механизм детоксикации и определите положение ферментов МСГ в 

классификаторе. Какую роль в данном процессе играет NADH, цитохром Р-450 и 

железо? 

22. У больного железодефицитное состояние (железодефицитная анемия). Следует ли это 

учитывать, подбирая дозы лекарственных препаратов для лечения сопутствующих 

заболеваний? Для ответа на вопрос определите, изменится ли у данного больного на 

фоне анемии скорость реакций микросомального гидроксилирования (МСГ) в процессе 

метаболизма (детоксикации) лекарственных препаратов? Если она снизится, то почему и 

каковы возможные последствия? Объясните механизм работы ферментов МСГ и 

определите их положение в классификаторе. Какую роль в работе ферментов МСГ 

играет железо? 

23. Для лечения миастении (мышечной слабости), которая сопровождается нарушением 

нейро-мышечной регуляции с участием ацетилхолина вследствие снижения количества 

его рецепторов на постсинаптической мембране, используют лекарственный препарат 

прозерин – структурный аналог ацетилхолина. Прозерин вызывает ингибирование 

фермента, который катализирует расщепление нейромедиатора, что приводит к 

накоплению ацетилхолина на постсинаптической мембране и восстановлению 

проведения нервного импульса, после чего ацетилхолин подвергается расщеплению. 

Назовите фермент, ингибитором которого является прозерин, и охарактеризуйте его 

положение в классификаторе (назовите класс и подкласс фермента). Определите тип 

ингибирования с участием прозерина (конкурентное или неконкурентное, обратимое или 

необратимое) и поясните ответ. Объясните, почему взаимодействие прозерина с 

ферментом не приводит к образованию продукта. 

24. Препараты фестал, мезим, панкреатин и др. широко используют в заместительной 

энзимотерапии желудочно-кишечных заболеваний, сопровождающихся снижением 

активности пищеварительного сока вследствие недостатка ферментов поджелудочной 

железы. Какие ферменты содержат данные препараты? Охарактеризуйте положение 

названных ферментов в классификаторе (назовите класс и подкласс). Приведите 

примеры использования ферментов в комплексной терапии, в том числе использования с 

этой целью иммобилизованных ферментов. 

25. Лаборатория может определять активность различных изоформкреатинкиназы, 

лактатдегидрогеназы, а также псевдохолинэстеразы, аланин-, 

аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтрансферазы, 



амилазы и липазы. Какие из перечисленных ферментов и их изоформ можно 

использовать для диагностики инфаркта миокарда – заболевания, которое 

сопровождается цитолизом и некрозом?  Ответ поясните. Какой тип реакций 

катализируют выбранные ферменты? Почему для решения вопроса о локализации 

патологического процесса необходимо определять активность отдельных изоформ, а не 

суммарную активность фермента? Что такое изоформы ферменты? Назовите сходства и 

различия изоформ креатинкиназы. 

26. В крови больного резко повышена активность аспартатаминотрансферазы, 

лактатдегидрогеназы I и креатинкиназы. В каком органе вероятнее всего локализован 

патологический процесс, и каков его характер? Ответ поясните. Следует ли ожидать в 

данном случае изменения активности аланинаминотрансферазы? Как изменится 

коэффициент де Ритиса и почему?  Назовите изоформу креатинкиназы, активность 

которой будет повышена в данном случае. Ответ поясните. Определите место каждого из 

названных ферментов в классификаторе (назовите класс, подкласс или группу для 

оксидоредуктаз). Почему для определения активности лактатдегидрогеназы следует 

использовать сыворотку крови без признаков гемолиза (разрушения эритроцитов)? 

27. Назначьте биохимическое (энзимологическое) обследование больному, у которого 

подозреваете снижение экскреторной функции поджелудочной железы вследствие ее 

острого воспаления (острый панкреатит). Поясните ваш выбор. Как изменится 

активность выбранных ферментов в случае подтверждения диагноза? Ответ поясните. 

Определите положение ферментов в классификаторе (назовите класс и подкласс) и 

охарактеризуйте роль данных ферментов в организме. Объясните, почему в комплексной 

терапии острого панкреатита используют ингибиторы трипсина в качестве 

лекарственных препаратов. 

28. Мужчина находился в контакте с больным вирусным гепатитом (заболевание печени, 

сопровождающееся цитолизом). Назначьте биохимическое (энзимологическое) 

обследование, с помощью которого можно выявить признаки нарушения структуры и 

функции печени в случае заражения. Поясните выбор ферментов. Как изменится 

активность выбранных ферментов в случае заражения? Ответ поясните. Какой результат 

можно ожидать в этом случае при расчете коэффициента де Ритиса? Объясните разный 

характер изменений коэффициента де Ритиса при инфаркте миокарда и гепатите. 

29. В лаборатории перепутали пробирки с кровью двух больных: у одного подозрение на 

инфаркт миокарда, у другого – на вирусный гепатит. В обеих пробах определяли 

активность аминотрансфераз (АЛТ, АСТ), лактатдегидрогеназы 1, 2, 4 и 5 изоформ, 

креатинкиназы. Объясните, как по результатам анализов можно определить, кому они 

принадлежат. Какую информацию с этой целью можно получить, рассчитывая 

коэффициент де Ритиса? Объясните разный характер изменений коэффициента при 

инфаркте миокарда и гепатите. Назовите изоформу креатинкиназы, активность которой 

следует определять. Ответ поясните. Охарактеризуйте сходство и различия изоформ 

ЛДГ.  

30. У больного незначительное повышение активности аминотрансфераз, резкое повышение 

активности щелочной фосфатазы (ЩФ) и гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в 

сыворотке крови. Как вы думаете, где локализован патологический  процесс, и каков его 

характер? Для ответа на вопрос вспомните, маркёрами какой патологии является 

одновременное повышение активности ЩФ и ГГТ. Объясните причины повышения 

активности ЩФ и ГГТ при названной патологии. Охарактеризуйте положение ЩФ в 

классификаторе (назовите класс и подкласс фермента).  

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

Эффект действия сукцинилхолина связан с его способностью взаимодействовать с 

рецепторами ацетилхолина, препятствуя таким образом передаче нервного импульса.  

Почему применение сукцинилхолина не рекомендуют больным со сниженной 

белоксинтезирующей функцией печени? Для ответа на вопрос определите, под 

действием какого фермента происходит расщепление сукцинилхолина, приводящее к 

восстановлению нейро-мышечной проводимости. Охарактеризуйте положение 



названного фермента в классификаторе (назовите класс и подкласса фермента). 

Охарактеризуйте содержание фермента в крови при сниженной белоксинтезирующей 

функции печени и поясните ответ. 

 

Энергетический обмен 

32. Общий путь катаболизма органических соединений – окислительное 

декарбоксилирование пирувата: строение пируватдегидрогеназного комплекса 

ферментов (ферменты, тип реакций, коферменты-витамины), общее уравнение процесса 

с написанием формулы пирувата и ацетил-КоА, регуляция процесса, энергетический 

вклад при дальнейшем окислении восстановленного кофермента. 

33. Общий путь катаболизма органических соединений – цикл трикарбоновых кислот 

(ЦТК): 1) реакция образования цитрата (формулами); 2) характеристика реакции 

субстратного фосфорилирования с образованием АТФ: назовите субстраты, продукты, 

фермент реакции и объясните процесс образования АТФ;  

3) характеристика окислительно-восстановительных реакций ЦТК: назовите ферменты, 

их класс (группу), коферменты-витамины, субстраты и продукты; 

4) результат ЦТК, регуляция процесса, энергетический вклад ЦТК и полного окисления 

ацетил-Ко.  

34. Тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование АДФ при окислении NADH+H+: 

источники образования восстановленной формы кофермента, клеточный компартмент 

процесса, ход процесса с указанием ферментов, коферментов и кофакторов цепи 

передачи электронов, результат процесса и его биологическое значение с оценкой 

энергетического выхода.  

35. Тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование АДФ при окислении FADH2: 

источники образования восстановленной формы кофермента, клеточный компартмент 

процесса, ход процесса с указанием ферментов, коферментов и кофакторов цепи 

передачи электронов, результат процесса и его биологическое значение с оценкой 

энергетического выхода.  

36. Субстратное фосфорилирование АДФ как способ синтеза АТФ: общая характеристика. 

Назовите клеточный компартмент процесса, источник энергии и фосфата для данного 

способа синтеза, приведите пример субстрата-макроэрга. Назовите основные отличия 

данного способа синтеза от окислительного фосфорилирования. 

37. Окислительное фосфорилирование АДФ как способ синтеза АТФ: общая характеристика 

процесса. Назовите клеточный компартмент процесса, фермент реакции образования 

АТФ, его субстраты, класс, активатор, охарактеризуйте роль кислорода и сопряженность 

процесса с катаболизмом органических соединений и окислением восстановленных 

коферментов (тканевым дыханием).  

38. Субстратное и окислительное фофорилирование АДФ как способы синтеза АТФ. 

Сравнительная характеристика процессов: клеточный компартмент, источники энергии, 

субстраты-макроэрги на примере реакции субстратного фосфорилирования в цикле 

Кребса, участие кислорода, фермент реакции образования АТФ путем окислительного 

фосфорилирования, сопряженность процесса окислительного фосфорилирования АДФ с 

катаболизмом органических соединений и окислением восстановленных коферментов 

(тканевым дыханием). 

39. Объясните понятие «дыхательный контроль» как способ регуляции синтеза АТФ. 

Охарактеризуйте окислительное фосфорилирование АДФ: назовите фермент реакции 

образования АТФ, его субстраты, класс фермента, активаторы и объясните 

сопряженность процесса с катаболизмом органических соединений и окислением 

восстановленных коферментов в митохондриях (тканевым дыханием). Назовите 

ферменты и кофакторы цепи переноса электронов от FADH2 на кислород, а также 

оцените энергетический выход процесса.  

40. При добавлении к суспензии митохондрий малоновой кислоты – структурного аналога 

сукцината – происходило резкое снижение поглощения клетками кислорода. Добавление 

цитрата не влияло на потребление кислорода, в то время как добавление фумарата 



стимулировало процесс. Объясните результаты эксперимента. Для этого: 1) назовите 

фермент, который ингибирует малоновая кислота и определите тип ингибирования, 

пояснив ответ; 2) охарактеризуйте данный фермент: назовите его субстрат, продукт, 

положение в классификаторе, кофермент-витамин; 3) назовите метаболический процесс, 

в котором протекает реакция названного фермента в митохондриях, и его результат.  
41. У больного гипоэнергетическое состояние (снижен синтез АТФ), вызванное гипоксией 

(дефицитом кислорода в тканях) вследствие сердечно-сосудистого заболевания. 

Объясните, почему дефицит кислорода в тканях приводит к снижению синтеза АТФ. Для 

этого назовите два способа синтеза АТФ в клетках и охарактеризуйте окислительное 

фосфорилирование АДФ: назовите клеточный компартмент процесса, фермент, 

катализирующий реакцию образования АТФ, класс фермента, его активаторы, 

объясните, как этот процесс сопряжен с катаболизмом органических соединений и 

окислением восстановленных коферментов (тканевым дыханием). Какую роль в этом 

процессе играет кислород? Какие витамины следует назначить больному для активации 

энергетического обмена? Ответ поясните. 

42. Больному с сердечно-сосудистым заболеванием (ССЗ) врач рекомендовал принимать 

витамины В1, В2 и РР. Объясните целесообразность такой рекомендации, если известно, 

что при ССЗ, как правило, наблюдается гипоксия, а, следовательно, гипоэнергетическое 

состояние. Дайте названия перечисленным витаминам. Назовите метаболические 

процессы энергетического обмена, в которых участвуют названные витамины, а также 

их роль в этих процессах.  

43. У больного сердечная недостаточность и, как следствие, гипоэнергетическое состояние 

(снижен синтез АТФ) по причине гипоксии (недостатка кислорода в тканях). В комплекс 

терапевтических препаратов, назначенных больному, входит кокарбоксилаза (содержит 

тиамин), рибофлавин, ниацин (никотиновая кислота), липоевая кислота, убихинон 

(коэнзимQ). Объясните целесообразность назначения данных препаратов для активации 

энергетического обмена. Назовите этапы энергетического обмена, в которых участвуют 

входящие в состав препаратов вещества, а также основные ферменты, для работы 

которых они необходимы.  
44. Известно, что Hg2+  необратимо связывается с SH-группами липоевой кислоты. К каким 

изменениям в энергетическом обмене может привести хроническое отравление ртутью? 

В каких процессах энергетического обмена участвует липоевая кислота в составе 

мультиферментных комплексов. Назовите эти мультиферментные комплексы, конечные 

продукты метаболических процессов и охарактеризуйте их дальнейшую «судьбу».  

45. Барбитураты – лекарственные препараты-производные барбитуровой кислоты –  

используют в медицинской практике как снотворные средства. Однако передозировка 

этих лекарств, превышающая в 10 раз лечебную дозу, может привести к летальному 

исходу. На чем основано токсическое действие барбитуратов на организм? 

Охарактеризуйте понятие «ингибиторы ферментов», назовите типы ингибиторов, 

назовите фермент ЦПЭ, ингибитором которого являются барбитураты и объясните роль 

данного фермента в процессе тканевого дыхания.  
46. Известно, что цианиды и угарный газ являются ингибиторами цитохром-с-оксидазы и 

вызывают летальный исход. Объясните механизм токсичного действия данных 

соединений: назовите и охарактеризуйте метаболический процесс, который они 

ингибируют, а также роль этого процесса в организме.  

47. При тиреотоксикозе наблюдается гиперсекреция тироксина (гормона щитовидной 

железы), которая нередко сопровождается гипертермией (повышением температуры 

тела). Объясните влияние высокой концентрации гормона на повышение температуры, 

если известно, что тироксин обладает эффектом разобщителя тканевого дыхания и 

окислительного фосфорилирования АДФ. Для этого охарактеризуйте свойства 

разобщителей и механизм их пирогенного действия.  

48. 2,4-динитрофенол (разобщитель тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования) ранее использовали для борьбы с ожирением. В настоящее время 

подобные вещества уже не применяются в качестве лекарственных препаратов, так как 



известны случаи, когда их применение приводило к летальному исходу. 

Охарактеризуйте вещества-разобщители тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования, объясните механизм сопряжения двух процессов и действия 

разобщителей.  Каковы последствия разобщения двух процессов и почему приём 

препаратов-разобщителей может привести к гибели?  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по билетам 

Опрос студентов  

Оценивание знаний 

Ответы на вопросы и решение задач устно  

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Переваривание и всасывание углеводов. 

 

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? 

 

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 № 12 

Тема: Окисление глюкозы. 

Контрольные вопросы: 

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. 

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. 

 

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 № 13 

Тема: Обмен гликогена, синтез глюкозы. Метаболизм галактозы и фруктозы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. 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? 

2. 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» 

3. 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. 

4. 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 



5. Охарактеризуйте метаболизм галактозы и фруктозы в тканях (их превращение в глюкозу). 

Назовите причины и последствия нарушений этих процессов. 

 

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 № 14 

Тема: Обмен углеводов при сахарном диабете. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Повторение. Метаболические процессы обмена углеводов. 

1) Для систематизации знаний по обмену углеводов, заполните таблицу: 
Метаболические 

процессы обмена 

углеводов 

Значение 

процесса 

Органы, 

ткани, где 

процесс 

протекает 

наиболее 

активно 

Ключевые 

(регуляторные) 

ферменты 

Регуляция активности ключевых 

ферментов 

Гормон-

активатор и 

механизм 

регуляции 

Аллостерический 

активатор 

Процессы утилизации 

глюкозы 

     

Гликолиз      

ПФП       

Гликогеногенез      

Процессы образования 

глюкозы 

     

Гликогенолиз      

Глюконеогенез      

2) Охарактеризуйте особенности обмена углеводов в мышечной ткани в период покоя и при 

физической нагрузке: назовите метаболические процессы, протекающие в данных условиях. 

3) Охарактеризуйте особенности обмена углеводов в эритроцитах. Назовите метаболические 

процессы обмена углеводов, протекающие в эритроцитах. Почему в эритроцитах всегда протекает 

анаэробный гликолиз? Каково первостепенное значение гликолиза в эритроцитах? Для чего в 

эритроцитах активно протекает пентозофосфатный путь окисления глюкозы? 

4) Какие метаболические процессы обмена углеводов протекают особенно активно (или 

преимущественно) в печени? *Что такое уроновые кислоты (глюкуроновая и идуроновая) кислоты 

и для чего они образуется из глюкозы в печени? 

5) Каковы особенности обмена углеводов в головном мозге?  Известно, что мозг использует 25% 

потребляемого организмом кислорода. Объясните, почему. 

2. Сахар крови и его регуляция. 

6) Назовите концентрацию глюкозы в крови в норме натощак. Как изменяется содержание 

глюкозы в крови после приема пищи? Объясните понятие «алиментарная гипергликемия». 

Объясните, как регулируется метаболизм глюкозы после приема пищи (назовите гормон и  

метаболические процессы, которые он «запускает», механизм действия гормона и ключевые 

ферменты, которые он активирует). Назовите возможные причины гипергликемии, несвязанные с 

приемом пищи. 

7) Объясните понятие гипогликемия. Назовите возможные причины гипогликемии. При какой 

концентрации глюкозы в крови возникает гипогликемическая кома? Объясните, как регулируется 

метаболизм глюкозы в постабсорбтивный период, при голодании, физической нагрузке и стрессе 



(назовите гормоны и метаболические процессы, которые они «запускают», механизм действия 

гормонов и ключевые ферменты, которые они активируют). 

3. Нарушения обмена углеводов при сахарном диабете. 

8) Назовите типы сахарного диабета (СД) и их возможные причины. Объясните понятие 

«инсулинорезистентность» и каковы её возможные причины. 

9) Охарактеризуйте индекс инсулин / глюкагон при СД. Каковы причины гипергликемии при СД?  

10) Объясните причины возникновения следующих симптомов СД: глюкозурия (назовите 

почечный порог глюкозы), полиурия, полидипсия, утомляемость. 

11) Объясните причины острых осложнений СД: гиперосмолярной комы, кето- и 

лактацидотической комы, гипогликемической комы при инсулинотерапии. 

12) Какова причина поздних осложнений СД? Охарактеризуйте процесс неферментативного 

гликозилирования белков и превращение глюкозы в сорбитол. Приведите примеры поздних 

осложнений СД. 

13) Какие биохимические анализы можно использовать для диагностики СД? Что такое 

сахарная кривая и тест на толерантность к глюкозе? 

14) Почему больным сахарным диабетом рекомендуют заменять глюкозу фруктозой? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

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 № 15 

Тема: Коллоквиум 2. Обмен углеводов. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте переваривание углеводов пищи на примере крахмала: 

1) охарактеризуйте структуру крахмала и назовите виды связи между мономерами 

2) назовите ферменты полного переваривания крахмала и охарактеризуйте их по 

плану: место синтеза, место работы, оптимальное значение рН для работы, класс, 

подкласс, субстрат, продукты  

2. Охарактеризуйте переваривание углеводов пищи на примере лактозы и сахарозы: 

1) охарактеризуйте структуру лактозы и сахарозы и назовите виды связи между 

мономерами  

2) назовите ферменты переваривания данных углеводов и охарактеризуйте их по 

плану: место синтеза, место работы, оптимальное значение рН для работы, класс, 

подкласс, субстрат, продукты  

3. Охарактеризуйте механизмы транспорта глюкозы: 

1) из полости кишечника в энтероциты и в кровь (механизм всасывания); 

2) из крови в клетки тканей; 3) отметьте особенности транспорта в мышечную и 

жировую ткани и поясните, почему они являются инсулинозависимыми; 

4) напишите формулами реакцию фосфорилирования глюкозы, назовите фермент, 

класс и подкласс фермента, продукты реакции, охарактеризуйте значение реакции и 

сравните особенности работы фермента в печени и мозге (субстратная специфичность 

изоформ, значение Км, аллостерическая регуляция продуктом реакции), назовите 

возможные пути дальнейшего использования продукта реакции в клетках. 

4. Охарактеризуйте процесс анаэробного гликолиза по плану: 

1) в каких тканях, когда и с какой целью процесс идет наиболее активно; 



2) ход реакций (субстраты, ферменты / класс ферментов, продукты или 

характеристика основных этапов), напишите формулами заключительную реакцию 

процесса, объясните её биологическую роль; 

3) способы синтеза АТФ, источники энергии для синтеза АТФ и энергетический 

выход; 4) аллостерическая регуляция скорости процесса (назовите аллостерические 

ферменты, аллостерические активаторы и ингибиторы, объясните механизм 

регуляции); 

5) гормональная регуляция скорости процесса (назовите гормон-активатор, ключевые 

ферменты и возможные способы активации ключевых ферментов при участии 

данного гормона). 

5. Охарактеризуйте процесс аэробного гликолиза по плану: 

1) в каких тканях, когда и с какой целью процесс идет наиболее активно; 

2) ход реакций (субстраты, ферменты / класс ферментов, продукты или 

характеристика основных этапов),  формулы исходного субстрата и конечного 

продукта; 

3) способы синтеза АТФ, энергетический выход в случае работы малат-аспартатного 

челнока; 

4)  аллостерическая регуляция скорости процесса (назовите аллостерические 

ферменты, аллостерические активаторы и ингибиторы, объясните механизм 

регуляции); 

5) гормональная регуляция скорости процесса (назовите гормон-активатор, ключевые 

ферменты и возможные способы активации ключевых ферментов при участии 

данного гормона). 

6. Охарактеризуйте и напишите формулами окислительную реакцию гликолиза: 

1) назовите субстраты, продукты, фермент / класс фермента и его группу, кофермент-

витамин; 

2) охарактеризуйте дальнейшие превращения восстановленного кофермента и 

объясните механизм работы малат-аспартатного челнока: назовите субстрат для 

передачи водорода от восстановленного кофермента, фермент и продукты реакции в 

цитоплазме и митохондриях; 

3) объясните последующее окисление восстановленного кофермента в матриксе 

митохондрий, приводящее к синтезу АТФ: назовите ферменты, коферменты и 

кофакторы цепи переноса электронов от восстановленного кофермента на конечный 

акцептор, фермент реакции синтеза АТФ, энергетический выход. 

7. Охарактеризуйте и напишите формулами окислительную реакцию гликолиза: 

1) назовите субстраты, продукты, фермент / класс фермента и его группу, кофермент-

витамин; 

2) охарактеризуйте дальнейшие превращения восстановленного кофермента и 

объясните механизм работы глицерофосфатного челнока: назовите субстрат для 

передачи водорода от восстановленного кофермента, фермент и продукты реакции в 

цитоплазме и митохондриях;  

3) объясните последующее окисление восстановленного кофермента в матриксе 

митохондрий, приводящее к синтезу АТФ: назовите ферменты, коферменты и 

кофакторы цепи переноса электронов от восстановленного кофермента на конечный 

акцептор, фермент реакции синтеза АТФ, энергетический выход. 

8. Охарактеризуйте процесс полного окисления глюкозы по плану: 

1) этапы процесса и их результаты; 

2) энергетический выход (объясните полученный результат);  

3) аллостерическая регуляция скорости процесса (назовите аллостерические 

ферменты различных этапов процесса и основные аллостерические активаторы и 

ингибиторы, объясните механизм аллостерической регуляции);  

4) гормональная регуляция скорости процесса (назовите гормон-активатор, ключевые 

ферменты и возможные способы активации ключевых ферментов при участии 

данного гормона).  



9. Охарактеризуйте процесс регуляции гликолиза и глюконеогенеза в печени в 

зависимости от ритма питания: 

1) назовите ключевые ферменты обоих процессов;  

2) назовите гормоны-регуляторы и способы изменения активности ключевых 

ферментов при участии этих гормонов, а также объясните механизм действия 

гормонов, приводящий к активации ключевых ферментов;  

3) назовите аллостерические ферменты обоих процессов и их аллостерические 

регуляторы – активаторы и ингибиторы;  

4) охарактеризуйте роль бифункционального фермента  (БИФ) и фруктозо-2,6-

бисфосфата. 

10. Охарактеризуйте пентозофосфатный путь окисления глюкозы по плану:  

1) в каких тканях, когда и с какой целью процесс идет наиболее активно;  

2) ход реакций: назовите основные этапы и напишите формулами ключевую реакцию 

(назовите субстрат, фермент / класс фермента и его группу, кофермент-витамин, 

продукты);  

3) результат процесса и его значение;  

4) объясните механизм повышения активности ключевого фермента при участии 

гормона, если известно, что он связан с регуляцией экспрессии гена; назовите гормон-

активатор. 

11. Охарактеризуйте метаболический процесс синтеза гликогена по плану: 

1) в каких тканях, когда и с какой целью процесс идет наиболее активно; 

2) ход реакций (назовите субстраты, ферменты / класс ферментов, продукты), реакции 

с затратами АТФ; 

3) строение конечного продукта – гликогена;  

4) гормональная регуляция скорости процесса (назовите гормон-активатор и 

объясните механизм его действия, приводящий к синтезу гликогена). 

12. Охарактеризуйте метаболический процесс распада гликогена в печени в период 

голодания по плану: 

1) строение гликогена; 

2) значение гликогенолиза в печени; 

3) ход реакций (назовите субстраты, ферменты / класс ферментов, продукты); 

4) гормональная регуляция скорости процесса с характеристикой глюкагона: 

химическая природа, место синтеза, сигнал для секреции, механизм действия, 

приводящий к гликогенолизу. 

13. Охарактеризуйте метаболический процесс распада гликогена в мышцах при 

физической нагрузке по плану: 

1) строение гликогена; 2) значение гликогенолиза в мышцах; 

3) ход реакций (назовите субстраты, ферменты / класс ферментов, продукты); 

4) гормональная регуляция скорости процесса с характеристикой адреналина: 

химическая природа, место синтеза, сигнал для секреции, механизм действия, 

приводящий к гликогенолизу; 

5) дополнительные механизмы регуляции гликогенолиза в мышцах при участии 

кальция и АМФ. 

14. Охарактеризуйте метаболический процесс синтеза глюкозы (глюконеогенез) по 

плану: 

1) в каких тканях, когда и с какой целью процесс идет наиболее активно;  

2) ход реакций синтеза из глицерола (назовите субстраты, ферменты / класс 

ферментов, коферменты-витамины, продукты); напишите формулами 2 первые 

реакции, приводящие к образованию дигидроксиацетонфосфата;  

3) затраты АТФ;  

4) гормональная регуляция скорости процесса при участии глюкагона с 

характеристикой гормона: химическая природа, место синтеза, сигнал для секреции, 

механизм действия, приводящий к глюконеогенезу.  



15. Охарактеризуйте метаболический процесс синтеза глюкозы (глюконеогенез) по 

плану:  

1) в каких тканях, когда и с какой целью процесс идет наиболее активно;  

2) ход реакций синтеза из аланина (назовите субстраты, ферменты / класс 

ферментов, коферменты-витамины, продукты); напишите формулами первую 

реакцию;  

3) затраты АТФ;  

4) гормональная регуляция скорости процесса при участии кортизола с 

характеристикой гормона: химическая природа, место синтеза, сигнал для секреции, 

механизм действия, приводящий к глюконеогенезу. 

16. Охарактеризуйте основной путь метаболизма галактозы в печени, приводящий к 

образованию гликогена и глюкозы, по плану: 

1) поступление галактозы с пищей в составе лактозы и усвоение в ЖКТ; 

2) ход реакций, приводящих к образованию гликогена в печени (назовите субстраты, 

ферменты / класс ферментов, продукты); 

3) ход реакций, приводящих к образованию глюкозы в печени (назовите субстраты, 

ферменты / класс ферментов, продукты). 

17. Лечение больных с галактоземией заключается в исключении из питания продуктов, 

содержащих галактозу. Однако галактоза необходима в организме, например, для 

синтеза протеогликанов – компонентов соединительной ткани. Образование 

галактозы в организме возможно из глюкозы. Охарактеризуйте: 

1) причины галактоземии; 2) последовательность реакций (назовите субстраты, 

ферменты / классы ферментов, продукты), приводящих к образованию галактозы из 

глюкозы, учитывая, что субстратом изомеразы является УДФ-глюкоза; напишите 

формулы глюкозы и  галактозы. 

18. Охарактеризуйте основной путь метаболизма фруктозы в печени с участием 

фруктокиназы, приводящий к образованию глюкозы, по плану:  

1) поступление с пищей в составе сахарозы и усвоение в ЖКТ;  

2) ход реакций, приводящих к образованию глюкозы в печени (назовите субстраты, 

ферменты / класс ферментов, продукты); напишите формулами реакцию 

фруктокиназы. Почему больным сахарным диабетом рекомендуют заменить глюкозу 

на фруктозу?  

19. Охарактеризуйте дополнительный путь метаболизма фруктозы с участием 

фруктокиназы, протекающий по гликолитическому пути, по плану: 

1) поступление с пищей в составе сахарозы и усвоение в ЖКТ;  

2) ход реакций гликолитического расщепления, приводящих к образованию 

пирувата или лактата (назовите субстраты, ферменты / классы ферментов, 

продукты); напишите формулами реакцию фруктокиназы. Почему расщепление 

фруктозы по гликолитическому пути происходит быстрее, чем расщепление 

глюкозы?  

20. Охарактеризуйте последовательность реакций (назовите субстраты, ферменты / 

классы ферментов, продукты) образования гликогена в печени из исходного 

субстрата фруктозы в 2-х вариантах: 1) с участием гексокиназы, которая 

катализирует реакцию фосфорилирования по 6 атому углерода; 2) с участием 

фруктокиназы, которая катализирует реакцию фосфорилирования по 1 атому 

углерода, и альдолазы фруктозо-1-фосфата.  

21. Охарактеризуйте участие инсулина в регуляции обмена углеводов по плану:  

1) химическая природа гормона; 2) место синтеза; 3) сигнал для секреции;  

4) механизм передачи сигнала в клетки-мишени: механизм влияния на транспорт 

глюкозы и особенности действия на инсулинозависимые ткани, метаболические 

процессы углеводного обмена, «запускаемые» инсулином, механизм регуляции 

активности их ключевых ферментов; 5) конечный биологический эффект. 

22. Охарактеризуйте участие глюкагона в регуляции обмена углеводов по плану: 

1) химическая природа гормона; 2) место синтеза; 3) сигнал для секреции; 



4) механизм передачи сигнала в клетки-мишени, метаболические процессы 

углеводного обмена, «запускаемые» глюкагоном, механизм регуляции активности их 

ключевых ферментов; 5) конечный биологический эффект. 

23. Охарактеризуйте участие кортизола в регуляции обмена углеводов по плану: 

1) химическая природа гормона; 2) место синтеза; 

3) сигнал для синтеза и секреции и механизм действия гормона-регулятора; 

4) основные этапы синтеза кортизола (начиная с эфиров холестерола и заканчивая 

реакциями гидроксилирования); 5) транспорт в крови; 

6) механизм действия на клетки-мишени, метаболический процесс углеводного 

обмена, «запускаемый» кортизолом, механизм регуляции активности ключевого 

фермента; 

7) конечный биологический эффект. 

24. Охарактеризуйте участие адреналина в регуляции обмена углеводов по плану: 

1) химическая природа гормона; 2) место синтеза; 

3) последовательность реакций синтеза (субстраты, ферменты / класс ферментов, 

продукты); 4) сигнал для секреции; 

5) механизм передачи сигнала в клетки-мишени при участии альфа-адренергических 

рецепторов, метаболические процессы углеводного обмена, «запускаемые» 

адреналином, механизм регуляции активности их ключевых ферментов; 6) конечный 

биологический эффект. 

25. Охарактеризуйте участие адреналина в регуляции обмена углеводов по плану:  

1) химическая природа гормона; 2) место синтеза; 3) последовательность реакций 

синтеза (субстраты, ферменты / класс ферментов, продукты); 

4) сигнал для секреции; 5) механизм передачи сигнала в клетки-мишени при участии 

бета-адренергических рецепторов, метаболические процессы углеводного обмена, 

«запускаемые» адреналином, механизм регуляции активности их ключевых 

ферментов; 6) конечный биологический эффект. 
 

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 причины нарушений и объясните свое решение. 

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% (норма 50 мг% и выше). Укажите причины нарушений и 

объясните свое решение. 

3. У больного диастазная активность мочи снижена, в каловых массах зерна крахмала. С 

патологией какого органа связаны данные нарушения? Объясните причины указанных 

нарушений на фоне патологии названного органа. 

4. У больного постоянная глюкозурия (в качестве восстанавливающего вещества в моче 

идентифицируется глюкоза), глюкоза крови натощак 3,5 ммоль/л, при проведении 

перорального теста на толерантность к глюкозе получается нормальная сахарная 

кривая. Объясните диагностическую значимость теста на толерантность к глюкозе и 

причину глюкозурии. 

5. У больных с врожденным низким уровнем фосфофруктокиназы и пируваткиназы 

развивается гемолитическая анемия. Ответьте на вопросы: 

1) в каком метаболическом процессе обмена углеводов участвуют данные ферменты; 

2) какие реакции катализируют данные ферменты (назовите субстраты, продукты, 

класс и подкласс ферментов), напишите формулами реакции ферментов; 

3) какую роль названный метаболический процесс играет в эритроцитах; 

4) каковы причины гемолиза эритроцитов при данном наследственном заболевании. 



6. 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? 

Выполните следующие задания: 

1) напишите формулами заключительную реакцию этого пути катаболизма, назовите 

субстрат, продукты, фермент и его кофермент-витамин, класс фермента и группу 

этого класса, охарактеризуйте биологическую роль данной реакции в названном пути 

катаболизма;  

2) назовите и охарактеризуйте способ синтеза АТФ в этом катаболическом процессе, 

укажите его энергетический выход;  

3) приведите примеры других клеток и тканей, в которых синтез АТФ происходит так 

же, как в хрусталике;  

4) укажите, каким дальнейшим превращениям может подвергаться конечный продукт 

процесса и последствия, возникающие при его накоплении. 

7. В опыте к гомогенату мышц добавили глюкозу. Сколько молекул АТФ может 

синтезироваться при окислении 1 молекулы глюкозы на специфическом этапе 

катаболизма, если в опыте использовали гомогенат ткани с нативными 

митохондриями, но в присутствии барбитуратов? Ответ поясните. 

8. У больного с врожденным низким уровнем глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы 

обнаружена гемолитическая анемия. Ответьте на вопросы: 

1) в каком метаболическом процессе обмена углеводов участвует данный фермент; 

2) какую реакцию катализирует данный фермент (назовите субстрат, продукт, класс 

фермента и его группу, кофермент-витамин), напишите формулами реакцию 

фермента; 3) какую роль названный метаболический процесс играет в эритроцитах; 

4) каковы причины гемолиза эритроцитов при данном наследственном заболевании. 

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 метаболитами кислорода и 

образования дисульфидных связей. Какие нарушения в метаболизме эритроцитов 

могут быть причиной данной клинической ситуации? Ответ поясните: 

1) укажите, какая реакция предохраняет цистеиновые остатки гемоглобина от 

окисления активным метаболитом кислорода – пероксидом водорода, назовите 

фермент этой реакции, субстрат-восстановитель пероксида водорода, охарактеризуйте 

его строение; 

2) охарактеризуйте реакцию регенерации окисленной формы субстрата-

восстановителя, назовите фермент и кофермент-донор водорода; 

3) назовите метаболический процесс, в котором образуется восстановленная форма 

этого кофермента, напишите ключевую реакцию процесса, назовите фермент (класс, 

группа); 4) укажите причину образования пероксида водорода в эритроцитах. 

10. При обследовании у ребенка обнаружены такие симптомы, как замедленный рост, 

расстройство мышечной деятельности, ослабление функций иммунной системы. 

Анализ мочи показал высокое содержание лактата. Генетический анализ обнаружил 

дефект синтетазы холокарбоксилазы – фермента, который обеспечивает связывание 

биотина с  апоферментом пируваткарбоксилазы путем образования амидной связи 

через Ɛ-аминогруппу лизина. Объясните: 

1) роль пируваткарбоксилазы в обмене углеводов и напишите формулами реакцию 

фермента, назовите субстраты, продукты, класс фермента; 

2) роль пируваткарбоксилазы в энергетическом обмене; 

3) причины возникновения указанных симптомов и высокого содержания лактата в 

моче на фоне данной наследственной патологии. 

11. У больного в крови значительно повышено содержание пирувата, лактата и 

аланина. Развиваются тяжелые психические нарушения. Генетическое обследование 

выявило недостаточность пируваткарбоксилазы. Объясните: 



1) роль фермента в обмене углеводов и энергетическом обмене, напишите формулами 

реакцию данного фермента, назовите субстраты, продукты, класс и подкласс 

фермента, кофермент-витамин; 2) причины повышения содержания в крови лактата и 

аланина.  

12. У больного генетический дефект фосфоенолпируваткарбоксикиназы. 

Наблюдается гипогликемия, задержка роста и развития. В крови повышено 

содержание пирувата, лактата, аланина и аспартата. Объясните: 

1) роль данного фермента в обмене углеводов и напишите формулами его реакцию, 

назовите субстраты и продукты;  

2) причины развития указанных симптомов и изменений в анализе крови при данной 

наследственной патологии. 

13. Недостаточность фруктозо-1,6-бисфосфатазы наследуется по аутосомно-

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

наблюдаются гипогликемия натощак и лактатацидоз. Ответьте на вопросы: 

1) назовите метаболический путь, в котором участвует указанный фермент, 

охарактеризуйте его реакцию (субстрат, продукты, класс и подкласс фермента); 

2) объясните понятия «гипогликемия», назовите норму глюкозы натощак и укажите 

причины гипогликемии при данной патологии, учитывая, что фруктозо-1,6-бисфосфат 

ингибирует гликогенфосфорилазу; 

3) объясните понятие «лактатацидоз», назовите норму рН крови и укажите  причины 

лактатацидоза при данной патологии, учитывая роль фермента в обмене фруктозы; 

4) почему лечение данной патологии заключается в исключении продуктов, 

содержащих сахарозу и фруктозу, при обеспечении достаточного поступления 

глюкозы? 

14. 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 и лактата при 

остром алкогольном отравлении и ответьте на вопросы: 

1) где происходит метаболизм этанола в организме, какие ферменты и коферменты-

витамины участвуют, какой конечный продукт образуется и какова его дальнейшая 

судьба; 

2) какие изменения возникают в соотношении восстановленных и окисленных форм 

кофермента; 

3) какой метаболический процесс блокируется, являясь причиной гипогликемии и 

накопления лактата; 

4) напишите формулами реакцию, скорость которой снижена у этого человека. 

15. 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. Для ответа на 

вопрос: 

1) охарактеризуйте метаболизм этанола в организме человека и, как следствие, 

соотношение восстановленных и окисленных форм коферментов анаэробных 

дегидрогеназ в гепатоцитах; 

2) назовите метаболические процессы углеводного и энергетического обмена, 

которые «блокируются»  при этом; 

3) предположите, каким может быть характер гликемии (нормо-, гипер-, 

гипогликемия) у человека с острой алкогольной интоксикацией; 

4) напишите формулами реакцию превращения сукцината, назовите фермент, класс 

фермента и его группу, кофермент-витамин, продукт. 

16. У 2-х больных наследственная энзимопатия – гликогеноз. У одного из них 

недостаток фосфорилазы гликогена в миоцитах (5 тип, болезнь Мак-Ардля), а у 

другого – фосфатазы глюкозо-6-фосфата (тип 1а, болезнь Гирке). Ответьте на 

вопросы: 



1) какой метаболический процесс нарушен у больных и какие реакции в этом 

процессе катализируют указанные ферменты; напишите формулами реакцию 

фосфатазы; 

2) как будут проявляться эти гликогенозы; 

3) какая из форм более тяжелая и почему? 

17. 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 изменяется. Ответьте на вопросы: 

1) за счет какого процесса в постабсорбтивный период (через 2-4 ч после приема 

пищи) поддерживается уровень глюкозы в крови; 

2) какова диагностическая значимость введения адреналина и механизм его действия 

на запускаемый процесс; 

3) с какими нарушениями углеводного обмена связаны описанные симптомы и какова 

причина этих нарушений.  

18. У больного с генетическим дефектом глюкозо-6-фосфатазы обнаружено высокое 

содержание в крови мочевой кислоты – конечного продукта катаболизма пуриновых 

нуклеотидов (гиперурикемия). Ответьте на вопросы: 

1) в каких метаболических процессах обмена углеводов участвует данный фермент и 

какую реакцию он катализирует (назовите субстраты, класс фермента, продукты); 

2) как используется субстрат данного фермента вследствие дефекта последнего; 

3) напишите формулами ключевую реакцию метаболического процесса 

использования субстрата, активация которого впоследствии становится причиной 

гиперурикемии. 

19. У двух больных галактоземия. Генетический анализ установил, что у одного 

патология обусловлена недостаточностью галактокиназы, а у другого – галактозо-1-

фосфат-уридилтрансферазы. Ответьте на вопросы: 

1) какой метаболический процесс нарушен у больных и какие реакции катализируют 

указанные ферменты в этом процессе;  

2) у кого из больных в отсутствии лечения можно прогнозировать развитие тяжелого 

поражения печени, а у кого – развитие катаракты;  

3) каковы  биохимические основы развития катаракты при галактоземии. 

20. У ребенка 2-х месяцев низкий прирост веса, рвота, диарея, признаки 

развивающейся катаракты, сахар крови глюкозооксидазным методом составляет 2,3 

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

положительная. 

Ответьте на вопросы: 

1) с чем могут быть связаны различия результатов определения сахара в крови 

разными методами и каковы причины положительной реакции Ниландера; 

2)  с какими нарушениями углеводного обмена могут быть связаны данные 

нарушения, учитывая возраст ребенка и питание молоком; 

3) каковы причины предполагаемой патологии и какие дополнительные анализы 

могут подтвердить диагноз; 

4) объясните причины гипогликемии при данной патологии и биохимические основы 

развития катаракты. 

21. У ребенка при переходе с грудного кормления на смешанное (прием пищи, 

содержащей сахарозу и фруктозу) возникли нарушения: рвота, судороги после приема 

пищи. При осмотре увеличена печень, глюкоза крови – 2,5 ммоль/л, проба Ниландера 

резко положительная. Ответьте на вопросы: 

1) какова норма глюкозы в крови натощак; 

2) какова диагностическая значимость пробы Ниландера; 

3) с какими нарушениями углеводного обмена могут быть связаны описанные 

симптомы, учитывая переход ребенка на смешанное питание, содержащее фруктозу; 

4) каковы причины предполагаемой патологии;  

5) каковы причины гипогликемии при данной патологии.  



22. Больной 39 лет поступил с жалобами на сильную жажду и быструю 

утомляемость. Потеря веса за последние 5 недель составила 4 кг, несмотря на 

хороший аппетит и умеренную физическую нагрузку. Анализ крови показал, что 

концентрация глюкозы спустя 2 ч после приема пищи равна 242 мг/дл. Ответьте на 

вопросы: 

1) какова диагностическая значимость анализа на сахар через 2 ч после приема пищи; 

2) какое заболевание можно предположить у пациента и каковы его причины; 

3) каковы причины гипергликемии при данной патологии; 

4) что является причиной жажды и как объяснить быструю утомляемость пациента. 

23. 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, однако уровень 

гликозилированного гемоглобина составил 14%  (норма до 6,5%). Ответьте на 

вопросы: 

1) каковы возможные причины высокой концентрации гликозилированного 

гемоглобина у больного, несмотря на проводимое лечение;  

2) каковы последствия усиленного гликозилирования гемоглобина; 

3) приведите примеры гликозилирования других белков и объясните, к каким 

осложнениям это может привести. 

24. Больному сахарным диабетом 2 типа назначены лекарственные препараты-

ингибиторы α-гликозидаз в ЖКТ и рекомендована диета с богатым содержанием 

хрома, цинка, магния и витаминами B1,  B2, PP, липоевой кислотой, а также 

обязательная физическая нагрузка умеренной интенсивности. Ответьте на вопросы: 

1) каковы причины сахарного диабета 2 типа; 

2) на чем основаны рекомендации врача в отношении приема ингибиторов гликозидаз 

в ЖКТ; 

3) какую роль в функционировании инсулина играет цинк и хром;  

4) какую роль в обмене глюкозы играет магний и перечисленные витамины (укажите 

названия витаминов, их активные формы и назовите ферменты, коферментами 

которых они являются. Почему больному рекомендована обязательная физическая 

нагрузка, но умеренной интенсивности? 

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

врачу. Врач направил его на анализы крови и мочи. Ответьте на вопросы: 

1) каким будет у больного сахар крови по методу Хагедорна-Йенсена и почему;  

2) каков будет результат пробы Ниландера и почему; 

3) какой метод определения содержания глюкозы в крови лучше использовать в 

данном случае и почему; охарактеризуйте реакции, лежащие в основе данного метода.   

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по билетам 

Опрос студентов  

Оценивание знаний 

Ответы на вопросы и решение задач устно  

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Биохимические аспекты в профилактике, диагностике, патогенезе и терапии 

заболеваний (защита учебно-исследовательской работы). Зачет.  

 

Подготовка к занятию включает выполнение учебно-исследовательской работы с 

оформлением реферата и повторение тем 3 семестра для рубежного тестирования (зачета).  

Учебно-исследовательская работа (УИР) по биохимии представляет собой реферативное 

изложение материала по предлагаемой теме (обзор литературы). В работе, прежде всего, 

должны быть рассмотрены биохимические аспекты патогенеза и / или диагностики, терапии, 



профилактики, какого-либо заболевания человека (на выбор), в том числе в детском возрасте. В 

общих чертах могут быть представлены патофизиологические механизмы развития 

заболевания, его клиническая картина. 

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 (оптимально 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 (3-5 мин). Тему УИР 

можно выбрать (сформулировать) самостоятельно. Ниже приведены примеры возможных 

направлений исследования, в рамках которых можно выбрать более узкую тему: 

1. Биохимические основы развития атеросклероза, диагностики, профилактики и лечения 

заболевания. 

2. Биохимические основы развития и лечения желчно-каменной болезни. 

3. Нарушения метаболизма при сахарном диабете. Диагностика сахарного диабета. 

4. Метаболические осложнения сахарного диабета. Биохимические основы лечения сахарного 

диабета.  

5. Гестационный сахарный диабет: биохимические аспекты.  

6. Наследственные нарушения обмена углеводов (например, биохимические основы 

патогенеза и диагностики гликогенозов). 

7. Наследственные нарушения обмена липидов, диагностика (например, при 

дислипопротеинемии 2 типа). 

8. Наследственные нарушения обмена аминокислот, диагностика (например, при болезни 

Хартнупа). 

9. Наследственные нарушения обмена нуклеотидов, диагностика (например, синдром Леша-

Нихена). 

10. Нарушения обмена гемопротеидов, порфиринов (например, биохимические основы 

диагностики и развития порфирий) 

11. Нарушения метаболизма при гормональной дисфункции (например, болезни Аддисона). 

12. Нарушения метаболизма микро- и макроэлементов (например, гемохроматоз как нарушение 

метаболизма железа). 

13. Метаболические миопатии (например, связанные с нарушением окисления жирных кислот, 

дефицитом компонентов ЦПЭ). 

14. Метаболические осложнения онкологических заболеваний (например, биохимические основы 

развития раковой кахексии). Онкомаркеры. Биохимические основы противоопухолевой 

терапии. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Доклады студентов по теме (защита учебно-

исследовательской работы)  

Докладывает результаты исследования с 

обзором литературы и представляет 

реферат; отвечает на вопросы и задает 

вопросы другим докладчикам 

Рубежное компьютерное тестирование 1 по 

темам 3 семестра 

Отвечает на тестовые вопросы  

Подведение итогов занятия (оценка выполнения 

СР и тестирования) 

Подведение итогов семестра - зачет 

 

 



Практическое занятие № 17 

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? 

Назовите особенности переваривания жира у детей раннего возраста. 

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) Роль ПОЛ в патогенезе заболеваний человека (приведите примеры патологий, 

сопровождающихся активацией ПОЛ). Вспомните из курса химии, что такое 

перекисное окисление липидов (в составе мембран или липопротеиновых частиц), 

каков механизм этого процесса. 

b) Липосомы: понятие, использование в медицине. 

c) Дислипопротеинемии: понятие, основные типы. 



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 № 18 

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. Какую роль играет активация синтеза ТАГ у плода в последние 

2 месяца внутриутробной жизни? 

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? Чем опасно переедание в раннем 

возрасте? 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 № 19 

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? Почему ВЖК являются 

основным энергетическим субстратом у новорожденных детей? 

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. Объясните склонность к кетозу в детском возрасте.  

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 № 20 

Тема: Обмен холестерина. Метаболизм ЛПНП и ЛПВП. Биохимические основы развития 

и профилактики атеросклероза. 

 

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». 

9) Каковы особенности обмена холестерина в детском возрасте? 

3. Биохимические основы развития атеросклероза, желчнокаменной болезни. Нарушения 

обмена липидов при сахарном диабете. Ответьте на вопросы: 



10) 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? 

11) Каковы возможные причины гиперхолестеролемии? Используя ранее заполненную 

таблицу «Дислипопротеинемии», назовите генетические факторы, обусловливающие 

развитие семейной гиперхолестеролемии (II тип ДЛП). 

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

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

13) Каковы причины желчнокаменной болезни? Почему снижается растворимость 

холестерина в желчи? Почему для лечения данной патологии используют препараты 

желчных кислот, холин, метионин?  

14) 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? 

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

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

питание, отказ от курения. 

16) 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. 

17) Самостоятельная работа. Используя учебник, составьте конспект и изучите 

информацию по следующим вопросам: 

1. Механизм антитромботического действия омега-3 жирных кислот (механизм связан с 

образованием эйкозаноидов). 

2. Эйкозаноиды: понятие, образование, особенности строения эйкозаноидов, образованных 

из арахидоновой (С 20:4) и тимнодоновой кислот (С 20:5), функции. 

3. Почему антитромботический эффект омега-3 жирных кислот выше такового омега-6 

жирных кислот? 

4. На чем основано действие противовоспалительных лекарственных препаратов 

нестероидных и стероидных? 
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Практическое занятие № 21 

Тема: Взаимосвязь обмена углеводов и липидов. Нарушения обмена углеводов и липидов 

при сахарном диабете. 

 

Контрольные вопросы: 

Метаболизм углеводов и липидов в абсорбтивный период (2-4 ч после приема пищи). 

Проанализируйте изменения гормонального статуса и метаболизма в печени, жировой ткани и 

мышцах в абсорбтивном периоде. Для этого: 

1) назовите источник энергии для организма в абсорбтивный период; 



2) назовите «ведущий» гормон, место его синтеза и сигнал для секреции; укажите уровень 

глюкозы в крови (в воротной вене и артериальной крови); 

3) объясните механизм передачи сигнала этого гормона в клетки тканей; 

4) обоснуйте определение мышечной и жировой тканей как инсулинозависимых; 

5) назовите метаболические процессы углеводного и липидного обменов, которые 

«запускаются» в этот период в печени, мышцах и жировой ткани; 

6) укажите регуляторные ферменты этих метаболических процессов и механизмы изменения 

их активности; 

7) назовите метаболические пути углеводного обмена, которые обеспечивают анаболические 

процессы липидного обмена (синтез жирных кислот и ТАГ); 

8) объясните, почему ацетил-КоА, который образуется при катаболизме глюкозы в печени и 

жировой ткани, не сгорает в цикле Кребса, а используется для синтеза жирных кислот. 

 

Метаболизм углеводов и липидов в постабсорбтивный период (4-12 ч после приема пищи) и 

при голодании (более 12 ч после приема пищи). Проанализируйте изменения гормонального 

статуса и метаболизма в печени, жировой ткани и мышцах в постабсорбтивном периоде и при 

голодании. Для этого: 

1) назовите основные и дополнительные источники энергии в постабсорбтивном периоде и 

при голодании для большинства клеток и тканей, для эритроцитов, для клеток головного 

мозга; 

2) назовите «ведущий» гормон, место его синтеза, органы-мишени и механизм передачи 

сигнала этого гормона в клетки; назовите гормон, который «подключается» при 

длительном голодании; 

3) назовите метаболические процессы углеводного и липидного обменов, которые 

«запускаются» в этот период в печени, мышцах и жировой ткани; 

4) укажите регуляторные ферменты этих метаболических процессов и механизмы изменения 

их активности; 

5) объясните, почему в печени при голодании «запускается» синтез кетоновых тел; 

6) объясните участие жирных кислот и ацетил-КоА, образующихся в результате активации 

липолиза, в регуляции обмена углеводов в печени при голодании (цикл Рэндла), а также 

укажите путь использования глицерина в печени; объясните роль цикла Рэндла у 

новорожденных. 

 

Метаболизм углеводов и липидов при стрессе и интенсивных физических нагрузках. 

Проанализируйте изменения гормонального статуса и метаболизма в печени, жировой ткани и 

мышцах при стрессе и интенсивных физических нагрузках. Для этого: 

1) назовите «ведущий» гормон, место его синтеза и механизм передачи сигнала этого гормона 

в клетки (учитывайте существование двух видов рецепторов в печени); назовите гормон, 

который «подключается» при длительных интенсивных физических нагрузках; 

2) назовите метаболические процессы углеводного и липидного обменов, которые 

«запускаются» в этот период в печени, мышцах и жировой ткани; 

3) известно, что при физической нагрузке мобилизацию гликогена в мышцах, кроме 

адреналина, стимулируют еще 2 механизма (при участии кальция и АМФ); охарактеризуйте 

эти механизмы 

 

Нарушения обмена углеводов и липидов при сахарном диабете.  

Назовите типы сахарного диабета, причины их развития и охарактеризуйте уровень инсулина 

при каждом из них. Ответьте на вопросы: 

1) назовите основной диагностический признак сахарного диабета; 

2) назовите причины гиперглюкоземии при сахарном диабете; 

3) сравните изменения гормонального статуса и метаболизма при сахарном диабете и 

голодании, назовите метаболические процессы, которые ускоряются при сахарном диабете 

и объясните, почему на фоне гиперглюкоземии происходит катаболизм жиров и белков; 

обоснуйте справедливость выражения: «сахарный диабет – это голод среди изобилия» 



4) объясните причины возникновения глюкозурии, полиурии, полидипсии, повышенной 

утомляемости у больных сахарным диабетом; 

5) объясните причины и механизмы возникновения ацидоза (кето- и лактоацидоза) при 

сахарном диабете; 

6) назовите причины атеросклеротического сдвига в липидном обмене у больных сахарным 

диабетом и объясните, почему он более выражен у больных сахарным диабетом 2 типа; 

7) назовите причины гипоксии у больных сахарным диабетом; 

8) объясните механизмы развития диабетической комы;  

9) объясните  биохимические механизмы развития поздних осложнений сахарного диабета. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

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 № 22 

Тема: Коллоквиум 3. Обмен липидов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте процессы усвоения пищевого жира (ТАГ) в ЖКТ до этапа ресинтеза в 

энтероцитах, в том числе у детей первого года жизни: назовите необходимые условия, 

ферменты, механизмы их активации, продукты переваривания (полного и неполного), 

особенности всасывания. Напишите реакцию гидролиза пищевых ТАГ, используя их 

общую формулу. Каковы возможные причины и последствия нарушения усвоения 

пищевого жира? 

2. Охарактеризуйте процесс ресинтеза ТАГ в энтероцитах по основному пути: напишите все 

необходимые реакции, используя общие формулы; назовите ферменты и коферменты-

витамины. 

3. Охарактеризуйте процесс ресинтеза ТАГ в энтероцитах по дополнительному пути 

(используя глицерин): напишите реакции формулами, назовите ферменты и коферменты-

витамины. 

4. Охарактеризуйте процесс усвоения пищевого холестерина и его эфиров в ЖКТ, включая 

переваривание, всасывание и ресинтез эфиров холестерина в энтероцитах: напишите 

реакции гидролиза, ресинтеза эфиров холестерина, получения активной формы жирной 

кислоты, назовите ферменты (в формуле холестерина можно обозначить только кольцо 

А). 

5. Охарактеризуйте процесс транспорта ресинтезированных липидов из энтероцитов в 

кровь: назовите транспортную форму, её состав. Охарактеризуйте метаболизм 

хиломикронов в крови («созревание», гидролиз ТАГ и транспорт в ткани). Напишите 

реакцию гидролиза ТАГ в кровотоке, используя их общую формулу, назовите фермент, 

белок-активатор и гормон, индуцирующий синтез. Каковы возможные причины 

нарушения метаболизма хиломикронов (гиперхиломикронемии натощак)? 

6. Охарактеризуйте роль желчи в процессе ассимиляции липидов пищи и синтез желчных 

кислот по плану: место синтеза, исходный субстрат для синтеза, ключевая реакция, 

фермент (напишите общей формулой реакции гидроксилирования), регуляция скорости 

процесса (активности ключевого фермента) при участии гормона-активатора, механизм 

действия гормона. Назовите первичные желчные кислоты и их конъюгаты с 

аминокислотами, объясните целесообразность конъюгации, механизм эмульгирования 

пищевого жира и понятие «энтерогепатическая циркуляция желчных кислот». 



Охарактеризуйте строение мицелл желчи и назовите возможные причины 

желчнокаменной болезни.   

7. Охарактеризуйте синтез высших жирных кислот по плану: в каких тканях, когда и с 

какой целью процесс идет наиболее активно, необходимые субстраты и косубстраты и 

источники их получения, ключевая реакция синтеза ВЖК (напишите формулами, 

назовите фермент), регуляция скорости процесса (активности ключевого фермента), в 

том числе при участии гормона-активатора, механизм действия гормона, общее 

уравнение реакций на пальмитоилсинтазном комплексе ферментов, реакция активации 

ВЖК (написать формулами). 

8. Охарактеризуйте синтез пальмитиновой кислоты по плану: в каких тканях, когда и с 

какой целью процесс идет наиболее активно, субстраты и косубстраты и источники их 

получения, строение мультиферментного комплекса пальмитоилсинтазы, 

последовательность реакций синтеза пальмитиновой кислоты на данном комплексе 

ферментов (напишите формулами) и её дальнейшая «судьба». 

9. Охарактеризуйте процесс образования ТАГ в печени по плану: когда и с какой целью 

процесс идет наиболее активно, субстраты и их возможное происхождение, ход реакций 

синтеза ТАГ, начиная с получения активных форм субстратов (напишите формулами), 

ферменты, промежуточные продукты, дальнейшая «судьба» ТАГ. Каковы особенности 

образования и использования ТАГ в жировой ткани? 

10. Охарактеризуйте процесс транспорта синтезированных липидов из гепатоцитов в кровь: 

назовите транспортную форму, её состав. Охарактеризуйте метаболизм ЛПОНП в крови 

(«созревание», гидролиз ТАГ и транспорт в ткани). Напишите реакцию гидролиза ТАГ в 

кровотоке, используя их общую формулу; назовите фермент, белок-активатор и гормон, 

индуцирующий синтез. Каковы возможные причины гипертриацилглицеридемии, 

выявленной натощак? 

11. Охарактеризуйте взаимосвязь обмена углеводов и липидов в абсорбтивный период 

(назовите все необходимые субстраты и косубстраты для синтеза ВЖК и объясните их 

происхождение из глюкозы), а также объясните механизмы этой связи на уровне работы 

гормона-активатора (назовите гормон-активатор и объясните механизм его действия на 

ключевые ферменты липогенеза и процессов использования глюкозы, обеспечивающих 

липогенез; назовите ключевые ферменты названных процессов). Напишите формулами 

ключевую реакцию синтеза ВЖК. 

12. Охарактеризуйте гидролиз ТАГ в жировой ткани по плану: когда и с какой целью идет 

процесс, фермент, реакция (напишите, используя общую формулу ТАГ), регуляция 

скорости и механизм действия гормонов-активаторов (глюкагона, адреналина и 

кортизола). В каких тканях (органах) и с какой целью используются продукты гидролиза? 

13. Охарактеризуйте транспорт жирных кислот в кровотоке, из крови в ткани и в матрикс 

митохондрий, а также их β-окисление: напишите формулами реакции β-окисления, 

используя общую формулу жирных кислоты; назовите все необходимые ферменты и 

коферменты. В каких тканях окисление жирных кислот  идет наиболее активно и с какой 

целью? Какие клетки с этой целью не используют жирные кислоты? Назовите конечные 

продукты β-окисления, процессы их дальнейшего использования и их результат. 

Поясните роль интенсивного окисления ВЖК и белка термогенина в бурой жировой 

ткани у детей раннего возраста. 

14. Охарактеризуйте метаболизм кетоновых тел по плану: в каком органе, когда, с какой 

целью и из чего идет синтез кетоновых тел, напишите формулами кетоновые тела, 

укажите те из них, которые используются организмом, назовите конечный продукт их 

окисления в тканях, процессы его дальнейшего использования и результаты этих 

процессов. Объясните понятия: кетонемия, кетонурия, кетоацидоз. Почему при 

алкогольной болезни соотношение ацетоацетата и β-гидроксибутирата сдвинуто в 

сторону последнего? Поясните склонность детей в возрасте до 7 лет к кетозам, назовите 

основные причины «ацетонемической» рвоты. 

15. Охарактеризуйте взаимосвязь обмена липидов и углеводов в период голодания: укажите 

активно протекающие процессы липидного и углеводного обменов, объясните, механизм 



связи липолиза и глюконеогенезана уровне аллостерической регуляции (цикл Рэндла) и 

механизм работы гормонов-активаторов (назовите гормоны-активаторы и объясните 

механизм их действия на ключевые ферменты липолизаи процессов образования 

глюкозы; назовите ключевые ферменты указанных процессов). Напишите реакцию 

гидролиза ТАГ, используя их общую формулу. 

16. Охарактеризуйте синтез холестерина в организме человека по плану: в каком органе, 

когда и с какой целью идет процесс, характеристика основных этапов синтеза, ключевая 

реакция (напишите формулами, назовите фермент), регуляция скорости процесса 

(активности ключевого фермента) и механизм участия гормона-активатора. 

17. Охарактеризуйте транспорт холестерина из печени в кровь и в ткани: назовите 

транспортную форму холестерина из печени в кровь, состав частиц-транспортёров, 

опишите их метаболизм с образованием ЛПНП, состав ЛПНП и дальнейший транспорт  

холестерина в ткани. Напишите формулами реакцию образования эфира холестерина с 

пальмитиновой кислотой в тканях  (в формуле холестерина можно указать только кольцо 

А), назовите фермент. 

18. Охарактеризуйте «обратный» транспорт холестерина из крови, из тканей в печень: 

назовите частицы-транспортёры, опишите их метаболизм (образование, состав, 

«созревание», осуществление основной функции). Напишите формулами реакцию, 

которая лежит в основе выполнения данной функции (в формуле холестерина можно 

указать только кольцо А и использовать общую формулу лецитина), назовите фермент. 

19. Охарактеризуйте липопротеины плазмы крови по плану: строение, классификация, место 

образования, аполипопротеины, основные функции. Укажите самые крупные и самые 

маленькие частицы, частицы с наименьшей и наибольшей плотностью и объясните эти 

различия. Напишите формулами реакцию, которая лежит в основе выполнения основной 

функции ЛПВП (в формуле холестерина можно указать только кольцо А и использовать 

общую формулу лецитина), назовите фермент. 

20. Объясните понятие «дислипопротеинемии» и охарактеризуйте первичные 

(наследственные) формы дислипопротеинемий на примере 1 типа (семейная 

гиперхиломикронемия) и 2 типа (семейная гиперхолестеринемия): назовите причины 

данных нарушений и их проявления. Напишите формулами реакцию фермента, 

генетический дефект которого обусловливает 1 тип ДЛП.  
21. Объясните понятие «дислипопротеинемии» и охарактеризуйте вторичные 

(приобретенные на фоне каких-либо заболеваний) формы дислипопротеинемий на 

примере ДЛП при сахарном диабете. Почему при сахарном диабете происходит 

повышение уровня ЛПОНП, ЛПНП и возрастает риск развития атеросклероза? Напишите 

формулами реакцию фермента, участвующего в метаболизме ЛПОНП с образованием 

ЛПНП; назовите фермент. 

22. Охарактеризуйте возможные причины жировой инфильтрации печени. Напишите общую 

формулу соединений, накопление которых в гепатоцитах является причиной данной 

патологии. 

23. Объясните понятие «ожирение» и процедуру его оценки с использованием индекса массы 

тела. Каковы причины первичного и вторичного ожирения? Почему на фоне гипотиреоза 

возникает вторичное ожирение? Приведите примеры генетических факторов ожирения. 

Каковы негативные последствия ожирения для организма человека? Объясните понятие 

«метаболический синдром». Приведите примеры адипокинов, вызывающих развитие 

инсулинорезистентности. Напишите формулами реакции образования ТАГ, используя 

активные формы субстратов; назовите ферменты.   

24. Объясните биохимические основы развития атеросклероза. Напишите реакцию фермента 

крови, работа которого оказывает антиатерогенное действие (в формуле холестерина 

можно указать только кольцо А и использовать общую формулу лецитина), назовите 

фермент. 

25. Эйкозаноиды: понятие, образование, особенности строения эйкозаноидов, образованных 

из арахидоновой (С 20:4) и тимнодоновой кислот (С 20:5), функции. 



Механизм антитромботического действия омега-3 жирных кислот. Почему 

антитромботический эффект омега-3 жирных кислот выше такового омега-6 жирных 

кислот? 

 

Задачи: 

1. Мужчина средних лет, бармен по профессии, обратился к врачу с жалобами на вздутие 

живота и метеоризм. При опросе выяснилось, что он последнее время худел, а стул был 

частым и обильным, имел гнилостный запах и с трудом смывался струей воды. Пациент 

подтвердил факт неумеренного употребления алкоголя. 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 (например, препараты пензитал, фестал). 

Компонентами пензитала являются ферменты панкреатического сока. В состав фестала, 

кроме этих ферментов, входят желчные кислоты. Назовите ферменты, содержащиеся в 

таких препаратах, их субстраты, класс и подкласс в классификаторе. Какой из указанных 

препаратов следует рекомендовать больному с нарушениями пищеварения, которые 

вызваны желчнокаменной болезнью и сопровождаются стеатореей? Ответ поясните и 

объясните понятие и причины стеатореи. 

3. У больного железодефицитная анемия. Какие изменения в работе ферментов 

микросомальной системы гидроксилирования печени, в частности 7α-гидроксилазы, 

возможны в данном случае? К каким изменениям в липидном обмене это может 

привести? Ответ поясните, объяснив механизм реакций гидроксилирования и роль 7α-

гидроксилазы в липидном обмене. Укажите возможные последствия повышения 

содержания субстрата этого фермента в печени и крови. 

4. У молодой женщины периодически появлялись острые боли в правом подреберье. При 

УЗ-исследовании были обнаружены камни в желчном пузыре. Опишите возможный 

состав камней и причины их образования. Почему на начальных этапах заболевания в 

составе комплексной терапии назначают холин, метионин и уросан (аналог желчных 

кислот), а рекомендации по питанию включают молочно-растительную диету? 

5. Больному с жировой инфильтрацией печени врач рекомендовал в комплексной терапии 

приём холина (витамина В4) и метионина, а также не рекомендовал употреблять алкоголь 

и высококалорийные продукты (жиры и легкоусвояемые углеводы), испытывать частые 

стрессы. Объясните целесообразность всех рекомендаций врача. 

6. Одной из причин ожирения уже в детском возрасте может быть дефект 

фосфофруктокиназы в адипоцитах, при котором активность фермента не регулируется 

аллостерическим ингибитором цитратом. Объясните механизмы развития ожирения при 

данном генетическом дефекте. 

7. Девушке с избыточной массой тела рекомендовали 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. Объясните целесообразность приема ксеникала для снижения веса и механизм 

ингибирования активности фермента с помощью данного препарата, а также причины 

прибавки веса у девушки. Докажите взаимосвязь избыточного потребления 

легкоусвояемых углеводов и липогенеза. Дайте рекомендации девушке. 

8. Экспериментальные животные получали с пищей только глюкозу, содержащую 

радиоактивные атомы углерода. Через некоторое время исследовали желчные кислоты и 

жиры, содержащиеся в адипоцитах. Обнаружили радиоактивный углерод и в составе 

глицерола, и в составе радикалов жирных кислот, и в составе желчных кислот. Укажите 

пути попадания радиоактивного углерода из глюкозы во все перечисленные соединения, 

написав соответствующие схемы. 



9. После еды, содержащей 300 г углеводов, 30 г жиров и 100 г белков, человек находился в 

состоянии покоя в течение 2-3 часов. Укажите особенности липидограммы крови в 

данный период (назовите преобладающие липопротеины, их состав и функции). Как 

изменится обмен веществ в печени и жировой ткани в этих условиях? Назовите 

метаболические пути углеводного и липидного обменов, активность которых повысится. 

Ответ поясните, написав краткие схемы. 

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

Подсчитайте и сравните энергетическую ценность полного окисления молекулы глюкозы 

и стеариновой кислоты. Поясните представленные расчеты. 

11. Экспериментально доказано, что жирные кислоты – это высокоэнергетическое 

«топливо». Подсчитайте и сравните энергетическую ценность полного окисления 

молекулы глюкозы и пальмитоолеиновой кислоты. Поясните представленные расчеты. 

12. У больного периодически возникает мышечная слабость (миастения), спазмы мышц, 

особенно при физических нагрузках. Анализ крови: глюкоза 2,8 ммоль/л, уровень 

свободных жирных кислот  повышен, содержание кетоновых тел снижено, активность 

креатинкиназы повышена. Каковы возможные причины указанных нарушений? Каковы 

причины изменений каждого из показателей крови при предполагаемой патологии? 

13. 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. Анализ крови: глюкоза 2,7 мМ/л. В моче реакция Ниландера (анализ на 

сахар) отрицательная, реакция с хлорным железом (анализ на кетоновые тела) – красное 

окрашивание. Как объяснить полученные результаты? Каковы причины слабости и 

головокружения у больного? С чем связан запах ацетона изо рта? 

14. Больным с атеросклерозом врачи рекомендуют диету с пониженным содержанием 

холестерина и легкоусвояемых углеводов, витамины А, С и Е, а также следующие 

препараты: омакор, содержащий омега-3 жирные кислоты; холестид, размыкающий цикл 

энтерогепатической циркуляции; ловастатин – конкурентный ингибитор ГМГ-

КоАредуктазы, ниацин (производные никотиновой кислоты) и фибраты, которые 

увеличивают синтез ЛП-липазы и апоА-1. Объясните целесообразность всех 

рекомендаций. Почему для оценки эффективности лечения рекомендуется провести  

анализ крови на содержание общего холестерина с расчетом коэффициента 

атерогенности? 

15. У 2-х мужчин 60 лет определяли концентрацию общего холестерина и холестерина в 

ЛПВП. У пациента А: холестерин общий – 280 мг/дл, холестерин ЛПВП – 60 мг/дл. У 

пациента Б: 280 мг/дл и 50 мг/дл, соответственно. Оцените риск развития атеросклероза у 

пациентов, рассчитав коэффициент атерогенности.    

16. Для снижения уровня холестерина в крови можно использовать лекарственные 

препараты – ингибиторы панкреатической холестеролэстеразы. Объясните 

целесообразность применения данных препаратов для снижения уровня холестерина в 

крови. Напишите реакцию, катализируемую указанным ферментом, используя общие 

формулы. 

17. Для снижения уровня холестерина в крови можно использовать лекарственные 

препараты – ингибиторы кишечной ацилхолестеролацилтрансферазы. Объясните 

целесообразность применения данных препаратов. Напишите реакцию, катализируемую 

указанным ферментом, используя общие формулы. 

18. В ходе генетического обследования у ребенка была обнаружена мутация гена апоВ, Е-

рецепторов. Анализ крови: ЛПНП 10 г/л, концентрация общего холестерина – 12 

ммоль/л, уровень ТАГ и ЛПВП в норме. Какие отклонения от нормы есть у этого 

больного? С чем они могут быть связаны? Классифицируйте данный тип 

дислипопротеинемии и назовите последствия данных нарушений. 

19. 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. Со слов родителей у ребенка частые 



приступы боли в животе. Объясните причину гипертриацилглицеролемии у этого 

ребенка, классифицируйте данный тип дислипопротеинемии и дайте рекомендации по 

питанию. 

20. У больного ТАГ плазмы крови 5,7 мМ/л, ЛПНП 2,1 г/л, повышен уровень хиломикронов, 

снижен уровень ЛПВП, содержание ЛПОНП в норме. Назовите возможный тип 

дислипопротеинемии и ее причины. Как она проявляется? 

21. У больного наследственный дефицит фермента ЛХАТ. Какие изменения в составе 

плазмы крови можно обнаружить? Как изменится содержание липопротеинов в плазме 

крови? К каким последствиям это может привести? Объясните, почему болезнь 

проявляется гемолитической анемией и протеинурией вплоть до развития почечной 

недостаточности.  

22. Анализ крови больного: глюкоза 11 мМ/л, общий холестерин 8 мМ/л, ЛПНП 8,7 г/л, 

повышен уровень ЛПОНП. Проба Ниландера (анализ мочи на сахар) положительная, 

проба с хлорным железом (анализ мочи на кетоновые тела) положительная. Какие 

отклонения от нормы есть у этого больного? С чем они могут быть связаны? Каковы 

причины изменений каждого из показателей крови и мочи при предполагаемой 

патологии? Какие рекомендации по диете и физической активности следует дать 

больному? 

23. Больной 45 лет обратился с  жалобами на повторяющиеся боли в эпигастральной 

области. Была проведена гастроскопия и выявлена дуоденальная язва. Поскольку 

пациент подтвердил факт неумеренного употребления алкоголя, была взята кровь для 

исследования функции печени (на анализ активности АЛТ, АСТ и ГГТ). При 

исследовании крови лаборант, заметив, что сыворотка опалесцирует, определил в ней и 

содержание липидов: холестерин 7,5 ммоль/л, ТАГ 8,4 ммоль/л. Электрофорез липидов 

выявил избыток пре-бета-ЛП (ЛПОНП), небольшой избыток альфа-ЛП (ЛПВП) и 

нормальное содержание бета-ЛП (ЛПНП). Объясните полученные результаты анализа 

липидного профиля больного, включая данные электрофореза, и классифицируйте тип 

дислипопротеинемии. Каковы причины нарушений? Каковы возможные результаты 

исследования активности аминотрансфераз и гамма-глутамилтрансферазы? 
24. У пациента обнаружена повышенная свертываемость крови. Для уменьшения риска 

образования тромбов и развития инфаркта миокарда кардиолог назначил прием 

кардиоаспирина. Какие молекулярные механизмы лежат в основе снижения скорости 

тромбообразования под действием этого препарата? Напишите схему реакции с 

указанием фермента, на который влияет аспирин, и объясните механизм его действия на 

фермент, если известно, что активность фермента восстанавливается только после 

синтеза новых молекул. 

25. Больному с тяжелой формой воспаления был рекомендован синтетический аналог 

кортизола. Объясните целесообразность использования препаратов-аналогов стероидных 

гормонов в качестве противовоспалительных средств: напишите схему реакции и 

назовите фермент, активность которого снижается под влиянием данных препаратов, и 

объясните механизм их действия.  
 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по билетам 

Опрос студентов  

Оценивание знаний 

Ответы на вопросы и решение задач устно  

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Усвоение белков в желудочно-кишечном тракте. 

 

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. Ответьте на вопросы: 

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 гастриксин? 

3) Каковы особенности переваривания белков пищи у грудных детей? Какова роль и  

особенности работы реннина? Какое значение имеет более высокий показатель рН 

желудочного сока грудных детей? 

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

Назовите факторы защиты клеток желудка от агрессивного действия соляной 

кислоты. 

5) 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. 

6) Как происходит всасывание аминокислот? Охарактеризуйте одну из основных 

транспортных систем для нейтральных аминокислот – γ-глутамильный цикл. 

7) 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? 

8) 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? 
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Практическое занятие № 24 

Тема: Обмен аминокислот. Образование и обезвреживание аммиака. 

 

Контрольные вопросы: 

 

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? 

 

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? 

 

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. 

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? 

 

Образование и обезвреживание аммиака. 

11) Перечислите основные источники образования аммиака в организме человека.   

12) 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. 



13) 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? 

14) Объясните, как компенсируются энергозатраты на цикл синтеза мочевины (объясните 

взаимосвязь орнитинового цикла и ЦТК) и охарактеризуйте процесс регенерации аспартата, 

необходимого для работы орнитинового цикла. 

15) 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 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 азотсодержащих соединений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте процессы переваривания белков пищи в ЖКТ: назовите основные 

ферменты, место их синтеза и работы, механизм активации, тип катализируемых реакций 

(класс и подкласс), оптимальное значение рН, субстратную специфичность, продукты 

реакций. Напишите реакцию гидролиза пищевых белков на примере дипептида, используя 

общие формулы аминокислот. Каковы возможные последствия дефицита ферментов 

переваривания белков пищи? 

2. Охарактеризуйте синтез соляной кислоты в желудке и регуляцию этого процесса при 

участии гистамина: объясните механизм действия гистамина, роль специфического и 

общего пути катаболизма органических соединений (глюкозы и жирных кислот), назовите 

источники протонов водорода и хлорид-ионов и механизм транспорта ионов в полость 

желудка.  Напишите реакцию образования гистамина, используя общую формулу 

аминокислот, назовите фермент, кофермент-витамин. Какова роль соляной кислоты в 

процессах переваривания белков пищи? Каковы возможные последствия гипо- и 



гиперацидного состояния? Назовите факторы защиты желудка от агрессивного действия 

соляной кислоты. 

3. Назовите механизмы всасывания аминокислот в кишечнике и охарактеризуйте всасывание 

при участии гамма-глутамилтрансферазы и глутатиона. Напишите реакцию гидролиза 

пищевых белков на примере дипептида, используя общие формулы аминокислот.  

4. Охарактеризуйте гниение белков в кишечнике на примере тирозин-содержащих белков, а 

также обезвреживание продуктов гниения в печени: назовите реакции, протекающие в 

процессе гниения и обезвреживания, ферменты, продукты. Каковы возможные причины и 

последствия усиления процессов гниения? Объясните механизм токсичного действия 

аммиака, образующегося в процессе гниения, и напишите формулами универсальную 

реакцию его обезвреживания, назовите фермент. 

5. Охарактеризуйте гниение белков в кишечнике на примере триптофан-содержащих белков, а 

также обезвреживание продуктов гниения в печени: назовите реакции, протекающие в 

процессе гниения и обезвреживания, ферменты, продукты. Каковы возможные причины и 

последствия усиления процессов гниения? Объясните механизм токсичного действия 

аммиака, образующегося в процессе гниения, и напишите формулами универсальную 

реакцию его обезвреживания, назовите фермент. 

6. Охарактеризуйте понятие «азотистый баланс» как показатель состояния белкового и 

аминокислотного обмена, приведите примеры, когда азотистый баланс может быть равным 

нулю (равновесие), быть отрицательным и положительным. Назовите минимальное 

количество белка в пище, необходимое для поддержания азотистого равновесия. 

Объясните, чем определяется пищевая ценность белков, и сравните пищевую ценность 

растительного и животного белка. Назовите причины белковой недостаточности и 

последствия белкового голодания. Напишите реакцию гидролиза пищевых белков на 

примере дипептида, используя общие формулы аминокислот. 

7. Охарактеризуйте реакции трансаминирования аминокислот: дайте определение, назовите 

ферменты, коферменты-витамины, продукты. Какова роль таких реакций в организме? 

Какие аминокислоты не трансаминируются? Какие аминокислоты трансаминируются 

наиболее активно? Напишите формулами реакцию трансаминированияодной из таких 

аминокислот.   

8. Охарактеризуйте реакции дезаминирования: дайте определение, назовите конечные 

продукты и роль таких реакций в организме. Какие аминокислоты не дезаминируются? 

Охарактеризуйте особенности реакций непрямого окислительного дезаминирования 

аминокислот, назовите все ферменты, коферменты-витамины, продукты. Напишите 

формулами реакции дезаминирования аланина.   

9. Охарактеризуйте реакции дезаминирования: дайте определение, назовите конечные 

продукты и роль таких реакций в организме. Какие аминокислоты не дезаминируются?  

Охарактеризуйте особенности реакций дезаминирования серина, треонина и гистидина, а 

также глутамина в почках: назовите ферменты, коферменты-витамины, продукты. Какова 

роль аммиака, образующегося в почках при дезаминировании глутамина? Напишите 

формулами реакцию дезаминирования глутамина в почках.   

10. Охарактеризуйте реакции дезаминирования: дайте определение, назовите конечные 

продукты и роль таких реакций в организме. Какие аминокислоты не дезаминируются? 

Охарактеризуйте особенности реакций непрямого неокислительного дезаминирования в 

мышцах, сопряженного с циклом ИМФ-АМФ. Напишите схему реакций дезаминирования 

аланина в мышцах по данному пути с указанием субстратов, ферментов, продуктов и 

формулами первую реакцию этого пути. 

11. Охарактеризуйте реакции декарбоксилирования аминокислот: дайте определение, 

назовите конечные продукты, напишите реакцию, используя общие формулы. Приведите 

примеры аминокислот и биогенных аминов, назовите их роль в организме. Объясните 

механизмы инактивации биогенных аминов с указанием ферментов.  

12. Назовите источники образования аммиака в организме, объясните механизм его 

токсичного действия и объясните понятие «гипераммониемия». Охарактеризуйте процесс 



обезвреживания аммиака по универсальному механизму: напишите формулами реакцию, 

назовите фермент. 

13. Назовите источники образования аммиака в организме, объясните механизм его 

токсичного действия и объясните понятие «гипераммониемия». Охарактеризуйте процесс 

обезвреживания аммиака в мозге путем восстановительного аминирования альфа-

кетоглутарата: напишите формулами реакцию, назовите фермент. 

14. Охарактеризуйте процесс обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле: напишите 

схему реакций с указанием субстратов, ферментов, продуктов, напишите формулами 

первую реакцию цикла и формулу конечного продукта. Назовите количество молекул АТФ, 

необходимое для обезвреживания одной молекулы аммиака в орнитиновом цикле и 

объясните, за счет каких процессов цикл обеспечивается энергией. Какова дальнейшая 

«судьба» конечного продукта орнитинового цикла? Каковы возможные причины 

повышения и понижения его содержания в крови относительно нормы? Каковы возможные 

причины и последствия нарушений орнитинового цикла? 

15. Охарактеризуйте структуру нуклеотида АМФ, назовите связи между компонентами 

нуклеотида. Охарактеризуйте синтез АМФ по основному пути: напишите схему реакций с 

указанием субстратов, ферментов, коферментов-витаминов, продуктов; назовите 

промежуточный нуклеотид  и охарактеризуйте его состав; напишите формулами реакцию 

образования ФРДФ. Как регулируется синтез АМФ? Каковы возможные варианты синтеза 

АМФ по запасному пути (пути «спасения»)? Объясните, как образуется соответствующий 

дезоксирибонуклеотид и как регулируется его синтез. 

16. Охарактеризуйте структуру нуклеотида ГМФ, назовите связи между компонентами 

нуклеотида. Охарактеризуйте синтез ГМФ по основному пути: напишите схему реакций с 

указанием субстратов, ферментов, коферментов-витаминов, продуктов; назовите 

промежуточный нуклеотид  и охарактеризуйте его состав; напишите формулами реакцию 

образования ФРДФ. Как регулируется синтез ГМФ? Каковы возможные варианты синтеза 

ГМФ по запасному пути (пути «спасения»)? Объясните, как образуется соответствующий 

дезоксирибонуклеотид и как регулируется его синтез.  

17. Охарактеризуйте структуру нуклеотида АМФ, назовите связи между компонентами 

нуклеотида. Охарактеризуйте катаболизм АМФ: напишите схемы реакций с указанием 

субстратов, ферментов, коферментов-витаминов, продуктов. Какова дальнейшая «судьба» 

конечного продукта, и каковы последствия его избыточного содержания в крови? 

Объясните понятие «гиперурикемия». Каковы возможные последствия дефицита 

аденозиндезаминазы? 

18. Охарактеризуйте структуру нуклеотида ГМФ, назовите связи между компонентами 

нуклеотида. Охарактеризуйте катаболизм ГМФ: напишите схемы реакций с указанием 

субстратов, ферментов, коферментов-витаминов, продуктов. Какова дальнейшая «судьба» 

конечного продукта, и каковы последствия его избыточного содержания в крови? 

Объясните понятие «гиперурикемия». Каковы возможные последствия дефицита 

пуриннуклеозидфосфорилазы? 

19. Охарактеризуйте структуру нуклеотидаУМФ, назовите связи между компонентами 

нуклеотида. Охарактеризуйте синтез УМФ по основному пути: напишите схему реакций с 

указанием субстратов, ферментов, коферментов-витаминов, продуктов; назовите 

промежуточный нуклеотид  и охарактеризуйте его состав; напишите формулами реакцию 

образования ФРДФ. Как регулируется синтез УМФ? Каковы возможные варианты синтеза 

УМФ по запасному пути? Объясните, как образуется соответствующий 

дезоксирибонуклеотид, как регулируется его синтез и какова его роль, если известно, что в 

синтезе ДНК дУТФ не используется. 

20. Охарактеризуйте структуру нуклеотида ЦТФ, назовите связи между компонентами 

нуклеотида. Охарактеризуйте синтез ЦТФ по основному пути: напишите схему реакций с 

указанием субстратов, ферментов, коферментов-витаминов, продуктов; назовите 

промежуточные нуклеотиды  и охарактеризуйте их состав; напишите формулами реакцию 

образования ФРДФ. Как регулируется синтез ЦТФ? Каковы возможные варианты синтеза 



по запасному пути? Объясните, как образуется соответствующий дезоксирибонуклеотид и 

как регулируется его синтез.  

21. Охарактеризуйте структуру нуклеотида ТМФ, назовите связи между компонентами 

нуклеотида. Охарактеризуйте синтез ТМФ, начиная от сборки азотистого основания: 

напишите схему реакций с указанием субстратов, ферментов, коферментов-витаминов, 

продуктов; назовите промежуточные нуклеотиды  и охарактеризуйте их состав; напишите 

формулами реакцию образования ФРДФ. 

22. Охарактеризуйте строение молекулы ДНК и процесс репликации по плану: определение, 

ход процесса (основные этапы и их события), субстраты, источники энергии, ферменты.  

23. Охарактеризуйте строение молекулы РНК и процесс транскрипции по плану: 

определение, ход процесса (основные этапы и их события), субстраты, источники энергии, 

ферменты. Какие изменения с молекулами пре-РНК различных видов происходят на этапе 

посттранскрипционного процессинга (созревания)? Объясните понятия «альтернативный 

сплайсинг», «экспрессия генов». Как регулируется экспрессия генов (например, ключевых 

ферментов) при участии гормонов белково-пептидной природы? 

24. Охарактеризуйте строение белков и процесс трансляции по плану: определение, ход 

процесса (основные этапы и их события), субстраты, источники энергии, ферменты. 

Напишите реакцию связывания т-РНК с аминокислотой, используя общие формулы. Какие 

изменения с молекулами белков происходят на этапе посттрансляционных модификаций? 

Объясните понятие «фолдинг», «экспрессия генов». Как регулируется экспрессия генов 

(например, ключевых ферментов) при участии стероидных гормонов? 

25. Охарактеризуйте особенности метаболизма тирозина, метионина и фенилаланина. Для 

этого: 1) назовите вещества, которые образуются из тирозина, и напишите схему реакций 

образования адреналина, назовите ферменты и коферменты-витамины; 2) напишите схему 

реакций образования активной формы метионина и его участия в реакциях метилирования 

с последующей регенерацией, назовите ферменты и коферменты-витамины; 3) напишите 

формулами реакцию образования тирозина из фенилаланина, назовите фермент. 

 

Задачи: 

1. У больного после длительной терапии витаминами В6 и В1 общая кислотность 

желудочного сока составила 140 ед (норма 40-60 ед). Пирамидоновая проба (наличие крови 

в желудочном соке) положительная, боли в области желудка. Врач назначил лекарственный 

препарат омепразол – ингибитор протонной помпы, витамин U (S-метилметионин), а также 

рекомендовал исключить из рациона крепкий чай и кофе (кофеин – ингибитор 

фосфодиэстеразы). Объясните причину возникших нарушений после витаминотерапии, а 

также рекомендации врача?  

2. Анализ желудочного сока больного: активность пепсина снижена, общая кислотность 24 ед. 

(норма 40-60 ед.), свободная соляная кислота 12 ед. (норма 20-40 ед). Проба Уффельмана на 

обнаружение молочной кислоты положительная. Изменится ли у больного процесс 

переваривания пищи в желудке и почему? Объясните, почему у больного повышен 

остаточный азот крови. 

3. Ребенку с плохим аппетитом и низкой кислотностью желудочного сока врач рекомендовал 

карнитин. После курсового приема карнитина кислотность нормализовалась, аппетит 

улучшился. Объясните действие карнитина. 

4. У больного после антибиотикотерапии в моче повышено содержание индикана. С чем это 

может быть связано? 

5. Объясните, почему при вегетарианском питании с употреблением растительной пищи, 

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

количество аминокислот аланина и аспартата в организме не снижается? 

6. Ребенок страдает частыми рвотами, отстает в развитии, волосы у него темные, но 

попадаются светлые пряди. Содержание фенилаланина в крови 34 мг/дл (норма 1,4 – 1,9 

мг/дл). При добавлении к моче хлорного железа наблюдается развитие сине-зеленой 

окраски, а содержание фунилпирувата в моче 150 мг/сут (норма 8-10 мг/сут). 

Предположите, какой патологии соответствуют результаты анализа крови и мочи. Каковы 



причины заболевания? Объясните причины отставания в умственном развитии и появления 

светлых прядей волос.  

7. 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? 

8. Развитие сердечно-сосудистых заболеваний иногда сопровождается повышением в крови 

уровня гомоцистина, который образуется из гомоцистеина. При этом повышается уровень 

тромбообразования, формируются атеросклеротические бляшки. Уровень гомоцистина 

можно снизить при комплексной терапии витаминами В9, В12, В6. Назовите источник 

образования гомоцистеина в организме человека и объясните механизм лечебного действия 

витаминов. 

9. У ребенка, 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. 

10. В результате генетического дефекта константа Михаэлиса аргининосукцинатлиазы 

возросла в 20 раз. Как проявится заболевание? 

11. Биохимический анализ крови больного хроническим алкоголизмом: ГГТ 150 ед/л (норма 

до 30 ед/л), АЛТ 80 ед/л (норма 5-30 ед/л), мочевина 1,8 ммоль/л. Функции какого органа 

нарушены? Объясните роль указанных ферментов в данном органе, причину изменения их 

активности и содержания мочевины. Изменится ли содержание аммиака в крови этого 

больного? 

12. Обоснуйте с позиции врача-биохимика целесообразность применения глутаминовой 

кислоты, аргинина, глюкокортикоидных гормонов, глюкозы с инсулином  у больных с 

острой печеночной недостаточностью (при данной патологии необходимо предотвратить 

отравление организма токсическими соединениями, образующимися в процессе 

метаболизма). 

13. У больного мочевина крови 1,9 ммоль/л, повышена концентрация глутамина и снижен 

уровень глутамата. Каковы возможные причины указанных нарушений? 

14. При обследовании больного обнаружено: общий белок крови 41 г/л, мочевина 36 

ммоль/л. Каковы возможные причины обнаруженных изменений? 

15. Больной жалуется на быструю утомляемость, повышенный диурез (3-4 л/сут), сильную 

жажду, потерю веса (за последние 5 недель – 4 кг), несмотря на хороший аппетит. Анализ 

крови больного: глюкоза 18 ммоль/л, остаточный азот – 56 ммоль/л (норма 14-28 ммоль/л), 

мочевина – 14 ммоль/л. Концентрация глюкозы спустя 2 ч после приема пищи - 242 мг/дл. 

Анализ мочи: глюкоза – 40 г/л, кетонурия. Какова наиболее вероятная патология? 

Объясните причины изменения содержания остаточного азота и мочевины  при названной 

патологии. 

16. 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. 

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

покраснение, отечность. Биохимический анализ крови: мочевая кислота – 0,51 ммоль/л 

(норма 0,17 – 0,42 ммоль/л). Какова вероятная причина нарушений? Для лечения больного 

врач назначил препарат аллопуринол - структурный аналог гипоксантина. Объясните 

целесообразность назначения данного препарата и механизм его действия.  

18. 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? 



19. У больного мегалобластная анемия. При обследовании выявлен дефицит витамина В9. 

Объясните причины мегалобластной анемии. 

20. 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? 

21. Больным с онкологическими заболеваниями врачи назначают химиотерапию с 

использованием метотрексата (структурного аналога фолиевой кислоты) и фторурацила. 

Объясните механизм противоопухолевого действия данных препаратов и, соответственно, 

целесообразность их назначения при онкопатологии. 

22. Больному с онкологическим заболеванием врач назначил лекарственный препарат 

доксорубицин. Объясните механизм действия и, соответственно, целесообразность 

назначения данного препарата онкобольным. 

23. Больной с хронической инфекцией дыхательных путей, занимаясь самолечением, 

длительно принимал лекарственный препарат тетрациклин в больших дозах. После лечения 

развилась жировая инфильтрация печени. Объясните механизм антибактериального 

действия препарата и причины развития жировой инфильтрации. Почему врач 

рекомендовал больному в составе комплексной терапии препараты метионина? 

24. Пациенту с тяжелой формой пневмонии назначили антибактериальный препарат 

рифамицин. Объясните механизм антибактериального действия препарата. Почему 

применение препарата не нарушает синтез белка в клетках организма больного? 

25. Больному с острым респираторным вирусным заболеванием врач назначил 

лекарственный препарат циклоферон – индуктор синтеза интерферона. Объясните 

целесообразность данного назначения и механизм действия интерферона. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по билетам 

Опрос студентов  

Оценивание знаний 

Ответы на вопросы и решение задач устно  

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Биохимия витаминов и микроэлементов. Обмен железа в организме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Что такое антивитамины? Приведите примеры. 

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

примеры витаминоподобных веществ и охарактеризуйте их роль в обмене веществ. 

5. 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). 



6. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина С. 

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

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

кальция и фосфора»). 

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

микроэлементы в функционировании ферментов? Приведите примеры реакций с 

участием микроэлементов в качестве кофакторов ферментов. 

9. 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. 

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

пути катаболизма и тканевого дыхания? 

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

таблицу: «Биохимическая роль водорастворимых витаминов» 

 

Буквенное 

обозначение 

витамина 

Название 

витамина 

Название 

кофермента 

Пример 

химической 

реакции 

Роль реакции в 

обмене 

веществ 

     

 

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 

Выполнение проверочной работы  Определяет фермент и кофермент-витамин, 

участвующие в предложенных химических 

реакциях 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Биохимия макроэлементов. Регуляция водно-солевого обмена, обмена кальция и 

фосфора. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие элементы называют макроэлементами? Приведите примеры макроэлементов и 

назовите их основную роль в организме человека. 

2. Назовите гормоны, участвующие в регуляции водно-солевого обмена (обмена Na,K). 

Объясните механизмы гормональной регуляции водно-солевого обмена по плану: 

▪ химическая природа гормона 

▪ место синтеза гормона, этапы синтеза (для альдостерона) 

▪ стимул для секреции гормона 

▪ клетки-мишени 

▪ механизм действия (механизм передачи сигнала гормона в клетки-мишени) 

▪ биологический эффект 

3. Приведите примеры патологий, связанных с нарушением водно-солевого обмена. 

4. Назовите гормоны, участвующие в регуляции обмена кальция и фосфора. Объясните 

механизмы гормональной регуляции обмена кальция и фосфора по плану: 

▪ химическая природа гормона 



▪ место синтеза гормона, этапы синтеза и активации (для кальцитриола) 

▪ стимул для секреции гормона 

▪ клетки-мишени 

▪ механизм действия (механизм передачи сигнала гормона в клетки-мишени) 

▪ биологический эффект 

5. Приведите примеры патологий, связанных с нарушением обмена кальция и фосфора. 

 

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 № 29 

Тема: Биохимия крови: белки плазмы крови, биохимические основы иммунитета, 

биохимические основы гемостаза. 

 

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? 

▪ Назовите иммуноглобулины материнского молока и факторы, способствующие их 

сохранению в ЖКТ новорожденного. 



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. Охарактеризуйте этапы образования фибрина тромба, биохимическую реакцию, 

которая лежит в основе полимеризации (агрегации) фибрина. Объясните механизмы 

активации тромбина. Сравните механизмы внутреннего и внешнего путей свертывания 

крови. 

6. Охарактеризуйте механизмы работы антикоагулянтной системы. 

7. Охарактеризуйте фибринолитическую систему 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 № 30 

Тема: Биохимия эритроцитов. Метаболизм гема. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Биохимия 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 № 31 

Тема: Особенности метаболизма мышечной, нервной ткани, печени, почек. Биохимия 

соединительной ткани. Биохимия опухолевой ткани. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности обмена веществ в соединительной ткани, биохимия межклеточного 

матрикса 

1) Назовите основные химические компоненты межклеточного матрикса соединительной 

ткани. Охарактеризуйте строение и функции гликозамингликанов. Приведите примеры 

гликозамингликанов. Охарактеризуйте строение протеогликанов и основные этапы их 

синтеза. Назовите ферменты, участвующие в катаболизме протеогликанов, и приведите 

примеры заболеваний, развитие которых связано с нарушением катаболизма 

протеогликанов. 

2) Назовите структурные белки межклеточного матрикса соединительной ткани. 

Охарактеризуйте строение коллагена и основные этапы его синтеза. Объясните роль 

витамина С в синтезе коллагена и причины развития кровоточивости десен и расшатывания 

зубов у больных цингой. Объясните, чем обусловлена прочность коллагенового волокна? 

Назовите фермент катаболизма коллагена. Как изменяется обмен коллагена и 

соединительной ткани в целом с возрастом? Приведите примеры нарушений обмена 

коллагена. Какова их причина? Сравните строение коллагена и эластина.  

3) Приведите примеры, охарактеризуйте строение и роль адгезивных белков 

межклеточного матрикса. 

4) Охарактеризуйте особенности химического состава межклеточного матрикса костной 

ткани. Каковы последствия изоморфных замещений кальция в структуре 

гидроксиапатитов? Каковы особенности остеоколлагена? Назовите неколлагеновые белки 

межклеточного матрикса костной ткани и их функции. Охарактеризуйте основные этапы 

ремоделирования костной ткани. Какие гормоны участвуют в регуляции обмена в костной 

ткани? Объясните механизм их действия. 

2.  Особенности обмена веществ в нервной ткани 



1) Назовите особенности обмена углеводов, липидов, белков, нуклеотидов и нуклеиновых 

кислот в нейронах. Каково значение глюкозы и фосфолипидов для нервной ткани? Каковы 

особенности энергетического обмена нейронов? Почему мозг особенно чувствителен к 

гипогликемии и гипоксии? 

2) Составьте цепочку реакций синтеза дофамина, норадреналина, ацетилхолина, ГАМК. 

Назовите ферменты и коферменты синтеза. Каков механизм действия нейромедиаторов? 

Назовите способы инактивации указанных нейромедиаторов. 

3. Особенности обмена веществ в мышечной ткани (в кардиомиоцитах). 

1) Охарактеризуйте энергетический обмен в кардиомиоцитах. 

2) Какие показатели используют в биохимической диагностике инфаркта миокарда? 

4. Особенности обмена веществ в печени и почках. 

1) Какие метаболические процессы протекают исключительно в гепатоцитах? 

2) Какие показатели используют в биохимической диагностике патологий печени, 

сопровождающихся цитолизом и закупоркой желчевыводящих протоков? 

3) Какие компоненты базальных мембран канальцев почек обеспечивают создание 

фильтрационного барьера? Какая реакция обмена аминокислот в почках обеспечивает 

поддержание кислотно-щелочного равновесия? Назовите механизмы регуляции водно-

солевого обмена, реализуемые в почечных канальцах. 

4) Назовите патологические компоненты мочи и причины их появления.  

5. Особенности обмена веществ в опухолевой ткани. 

1) Дайте определение понятиям протоонкоген и онкоген, гены-супрессоры опухолевого 

роста. Приведите примеры. 

2) Каковы особенности обмена углеводов, липидов, белков, нуклеотидов и нуклеиновых 

кислот в опухолевой ткани? 

3) Какое значение в «жизни» опухолевой клетки имеет экспрессия гена теломеразы и α-

фетопротеина, повышение активности протеаз межклеточного матрикса, усиление синтеза 

факторов ангиогенеза, экспрессия генов аномальных изоформ гексокиназы, 

фосфофруктокиназы, лактатдегидрогеназы, рецепторное «упрощение». 

4) Приведите примеры биохимических маркёров опухолевого роста. 

6. Самостоятельная работа. Используя учебник и интернет-ресурсы, найдите 

информацию по вопросам и составьте конспект: 

1) Биохимические основы канцерогенеза  

2) Биохимические маркёры опухолевого роста 

 

План занятия и деятельность студента 
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Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 
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Практическое занятие № 32 

Тема: Коллоквиум 5. Особенности обмена веществ в различных тканях и органах. 

Регуляция обмена веществ, участие витаминов и микроэлементов. 

 

Контрольные вопросы и задачи: 

1. Охарактеризуйте витамины как биологически активные вещества: химическая природа, 

классификация, источники, требуемые количества, биологическая роль, провитамины, 

витамеры, гипо- и авитаминозы (причины, общие и специфические проявления), 

антивитамины. Какие витамины и витаминоподобные вещества следует назначить 



больному с гипоэнергетическим состоянием, вызванным сердечно-сосудистым 

заболеванием? Объясните, почему. 

2. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина В1. При сердечной недостаточности 

назначают инъекции кокарбоксилазы, содержащей тиаминдифосфат. Объясните 

механизм терапевтического действия препарата. 

3. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина В1. У больных, страдающих 

гиповитаминозом В1, наблюдается метаболический ацидоз, вызванный повышением 

содержания пирувата и лактата в крови. Объясните причину увеличения содержания 

данных метаболитов у таких пациентов. 

4. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина В2. Больная 35 лет обратилась в 

клинику с жалобами на утомляемость, мышечную усталость. Больная долгое время 

питалась однообразно, исключая из рациона такие продукты, как печень, рожь, молоко, 

дрожжи. Врач диагностировал гиповитаминоз В2. Объясните причины наблюдаемых 

симптомов. 

5. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина РР (В3). Почему никотиновую кислоту 

назначают в комплексной терапии инфаркта миокарда? Как может сказаться на 

кислотности желудочного сока использование больших доз этого препарата? 

6. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина РР (В3). Никотиновая кислота в дозах 

от 2 до 4 г/сут повышает уровень ЛПВП и увеличивает время их жизни, одновременно 

снижая уровень ЛПОНП. При каких нарушениях липидного обмена следует 

использовать этот препарат?  

7. Охарактеризуйте биохимическую роль витаминоподобного вещества холина (витамина 

В4). Объясните, почему больным с жировым перерождением печени и 

гиперхолестеринемией рекомендуют принимать холин. 

8. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина В5. В спортивной практике в период 

максимальных тренировочных нагрузок рекомендуют принимать кальция пантотенат 

(препарат витамина В5). Объясните целесообразность использования препарата. 

9. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина В6. У больного кислотность 

желудочного сока 21 т.е., временами возникают судороги в мышцах ног, активность 

АЛТ в сыворотке крови 3 ед/л, отмечается уменьшение размера эритроцитов, снижение 

интенсивности их окраски. С чем могут быть связаны описанные изменения? Ответ 

поясните. 

10. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина Н (В7). У больного после длительного 

приема антибиотиков возник дефицит биотина и гипоэнергетическое состояние. 

Объясните, почему. 

11. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина В9. Больной, страдающий 

туберкулезом, проходил длительное лечение антибиотиками. В результате у него 

появились симптомы дисбактериоза и мегалобластной анемии. Объясните причины 

указанных нарушений. 

12. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина В12. У больного с сердечно-

сосудистым заболеванием отмечен высокий уровень гомоцистина, который стимулирует 

тромбообразование. Гомоцистин образуется из гомоцистеина. В комплексной терапии 

больному рекомендовано использование витаминов В9 и В12. Объясните механизм 

лечебного действия витаминов. 

13. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина С. У больного клинические проявления 

цинги – кровоточивость десен, выпадение зубов, кровоизлияния под кожу, анемия. 

Объясните причины всех указанных симптомов. Какие изменения можно 

прогнозировать в процессе ПОЛ и детоксикации ксенобиотиков? 

14. Охарактеризуйте витаминоподобные вещества, отметьте сходства и различия с 

витаминами. Объясните, почему S-метилметионин (витамин U) рекомендуют 

использовать больным с язвенной болезнью желудка? 

15. Охарактеризуйте биохимическую роль витаминоподобного вещества карнитина 

(витамина В11). В спортивной практике в период максимальных тренировочных 



нагрузок рекомендуют принимать карнитин. Объясните целесообразность 

использования препарата. 

16. Охарактеризуйте биохимическую роль витаминоподобного вещества липоевой кислоты. 

Объясните, с чем связано использование липоевой кислоты в комплексной терапии 

сердечной недостаточности. 

17. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина А. У больного с желчно-каменной 

болезнью выявлена сухость кожных покровов и роговицы (ксерофтальмия). Какова 

причина сопутствующих симптомов? В комплексной терапии рекомендован прием 

холина (витамина В4) и водорастворимой формы ретинола. Объясните целесообразность 

назначения и рекомендации относительно формы препарата ретинола. 

18. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина Д. Врач рекомендовал родителям 

ребенка с переломом конечности включить в его пищевой рацион молоко и молочные 

продукты, рыбий жир, а также ежедневные прогулки в солнечную погоду. Объясните 

рекомендации врача. Почему лучшим источником кальция являются молочные 

продукты (содержание кальция в мг на 100 г продукта: кунжутное семя – 875, миндаль – 

268, молоко коровье – 120, творог – 120)?     

19. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина К. Для профилактики тромбозов после 

инфаркта миокарда врач назначил пациентке препарат варфарин и рекомендовал диету, 

исключающую на время лечения продукты, богатые витамином К. Обоснуйте 

рекомендации врача. 

20. Охарактеризуйте биохимическую роль витамина Е. Витаминный препарат «Веторон» 

(комплекс витаминов С, А и Е) создан с учетом совместимости микронутриентов и 

вследствие этого считается наиболее эффективным препаратом указанных витаминов. 

Объясните, в чем состоит положительное взаимодействие витаминов С, А и Е.  

21. Охарактеризуйте роль микроэлементов в организме человека, приведите примеры. Селен 

является коферментом глутатионпероксидазы. Объясните, почему в местностях, где вода 

богата селеном, реже развиваются онкологические заболевания, если известно, что 

важную роль в канцерогенезе играет окислительный стресс. 

22. Охарактеризуйте основные этапы обмена железа и роль железа в организме человека. У 

больного с хроническим энтеритом наблюдается гипохромная анемия. Почему? Какие 

изменения в энергетическом обмене можно ожидать? Как изменится у него скорость 

микросомального гидроксилирования? Как это нужно учесть, подбирая дозы 

лекарственных препаратов при лечении сопутствующих патологий? Почему для лечения 

анемии рекомендуют использовать препараты железа, содержащие аскорбиновую 

кислоту? 

23. Охарактеризуйте роль микроэлементов в организме человека и приведите примеры 

участия меди в обмене веществ. Известно, что медь активирует липопротеинлипазу и 

ЛХАТ. Какие изменения в обмене липидов могут произойти при недостаточности меди в 

пище? Объясните, почему при дефиците меди нарушается и обмен железа? 

24. Охарактеризуйте роль микроэлементов в организме человека и приведите примеры 

участия цинка в обмене веществ. Цинк – кофермент ДНК и РНК-полимеразы. Как 

изменится иммунитет при недостаточности цинка? Почему? Почему больным сахарным 

диабетом рекомендуют диету с высоким содержанием цинка? 

25. Охарактеризуйте роль кальция в организме человека. Анализ крови больного: мочевина 

10 мМ/л, общий белок – 35 г/л, кальций крови – 1,7 мМ/л. В моче обнаружен белок. 

Какова возможная причина указанных нарушений? Могут ли при описанном состоянии 

наблюдаться симптомы тетании? 

26. Охарактеризуйте роль магния в организме человека. Ребенку с повышенной нервной 

возбудимостью, нарушением сна врач рекомендовал прием препарата «Магне В6», 

содержащий  магний и витамин В6. Объясните, на чем основаны рекомендации врача. В 

чем преимущества комбинации магний – пиридоксин? Почему дефицит магния в 

организме может стать причиной гипокальциемии и, соответственно, повышенной 

нервной возбудимости? 



27. В терапевтическое отделение поступил пациент с жалобами на слабость и диарею в 

течение дня. На основании поведенных анализов поставили диагноз холеры. Известно, 

что в клетках кишечника холерный токсин, модифицирует α-субъединицу G-белка, что 

приводит к длительной активации аденилатциклазы и повышению уровня цАМФ, 

который в клетках кишечника регулирует работу мембранных переносчиков Na+/ Cl- и 

Cl-/ HCO3- . Секреция и снижение всасывания большого количества ионов стимулируют 

интенсивный приток воды в кишечник (при холере организм теряет в 10 раз больше 

жидкости). Какая система регуляции водно-солевого обмена должна активироваться у 

больного?  Опишите все этапы функционирования этой системы, механизм действия и 

эффекты гормонов. 

28. У больного гипертензия. Врач назначил лекарственный препарат-ингибитор 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Объясните, какие изменения произойдут 

при приеме данного препарата. Охарактеризуйте гормоноподобное вещество – продукт 

АПФ: химическая природа, место синтеза, процесс активации, регуляция образования 

активной формы, мишени, механизм действия, биологический эффект. 

29. У больного генетический дефект 18-гидроксилазы. Какие изменения в обмене веществ 

можно ожидать? Охарактеризуйте гормон, с дефицитом которого связаны эти 

нарушения: химическая природа, место синтеза, основные этапы синтеза, регуляция 

секреции, транспорт в крови, мишени, механизм действия, биологический эффект. 

30. У больного генетический дефект 17-гидроксилазы, поэтому отмечается половое 

недоразвитие, гипертензия и гипокалиемия. Охарактеризуйте гормон, с избыточным 

количеством которого связаны указанные нарушения: химическая природа, место 

синтеза, основные этапы синтеза, регуляция секреции, транспорт в крови, мишени, 

механизм действия, биологический эффект. 

31. Охарактеризуйте гормон вазопрессин: химическая природа, место синтеза, сигнал для 

секреции, мишени, механизм действия, биологический эффект. Известно, что алкоголь и 

напитки, содержащие кофеин существенно подавляют секрецию вазопрессина. К каким 

изменениям в водно-солевом обмене приведет злоупотребление алкоголем и кофеин 

содержащих напитков? 

32. У больного с карциномой бронха натрий крови 114 ммоль/л, повышена концентрация 

мочи, но снижен ее объем. Причины нарушений связаны с  эктопической секрецией 

гормона. Назовите и охарактеризуйте этот гормон: химическая природа, место синтеза, 

основные этапы синтеза, регуляция секреции, транспорт в крови, мишени, механизм 

действия, биологический эффект. 

33. Молодой человек на празднике пива выпил 8 л этого напитка, закусывая сушеной 

соленой рыбой. Проведенная после праздника ночь была очень неспокойной, у него 

наблюдался повышенный диурез. Объясните механизмы нормализации водного баланса 

у юноши. Назовите и охарактеризуйте гормон, уровень которого будет повышен: 

химическая природа, место синтеза, сигнал для секреции, мишени, механизм действия, 

биологический эффект. 

34. У больного кальций крови 3,2 ммоль/л, фосфаты – 0,5 ммоль/л (норма 0,8 – 1,4 ммоль/л). 

Обнаружена аденома паращитовидной железы. Объясните нарушения минерального 

обмена. Охарактеризуйте гормон, с которым связаны указанные нарушения: химическая 

природа, место синтеза, регуляция секреции, мишени, механизм действия, 

биологический эффект. 

35. Охарактеризуйте гормон кальцитриол: химическая природа, место синтеза и 

«созревания», транспорт в крови, мишени, механизм действия, биологический эффект. 

Объясните, почему у больных с хронической почечной недостаточностью могут 

наблюдаться признаки остеомаляции и остеопороза? 

36. Охарактеризуйте гормон кальцитриол: химическая природа, место синтеза и 

«созревания», транспорт в крови, мишени, механизм действия, биологический эффект. 

Ребенок (11 месяцев) отличается повышенной возбудимостью и имеет признаки рахита. 

Содержание кальция и фосфора в крови снижено. Повышена активность щелочной 

фосфатазы. Содержание 25-ОН-холекальциферола увеличено. Назовите возможную 



причину указанных нарушений и объясните, почему назначение высоких доз витамина Д 

в данном случае приводит к улучшению состояния. 

37. Охарактеризуйте гормон кальцитонин: химическая природа, место синтеза, регуляция 

секреции, мишени, механизм действия, биологический эффект. 

38. Охарактеризуйте адренокортикотропный гормон: химическая природа, место синтеза, 

регуляция секреции, мишень, механизм действия, биологический эффект. При 

нарушении функции надпочечников или аденоме гипофиза развивается «бронзовая 

болезнь» (повышенная пигментация кожи). Объясните, почему. 

39. Охарактеризуйте гормон кортизол: химическая природа, место синтеза, основные этапы 

синтеза, регуляция секреции, транспорт в крови, мишени, механизм действия, 

биологический эффект. Почему лечение глюкокортикоидами противопоказано при 

язвенной болезни желудка? Объясните назначение препаратов на основе 

глюкокортикоидов при воспалительных процессах. 

40. Охарактеризуйте гормон кортизол: химическая природа, место синтеза, основные этапы 

синтеза, регуляция секреции, транспорт в крови, мишени, механизм действия, 

биологический эффект. Почему внезапное прекращение лечения глюкокортикоидами 

может вызвать развитие острой недостаточности коры надпочечников? Почему при 

длительном лечении глюкокортикоидами показано одновременное введение 

кортикотропина? 

41. У больного глюкоза крови 12 ммоль/л, мочевина – 8,5 ммоль/л. В моче увеличено 

содержание 17-кетостероидов, оксипролина, реакция Ниландера положительная, реакция 

с хлорным железом - отрицательная. Назовите возможную причину нарушений. 

Охарактеризуйте гормон, с которым связаны указанные изменения: химическая природа, 

место синтеза, основные этапы синтеза, регуляция секреции, транспорт в крови, мишени, 

механизм действия, биологический эффект. 

42. Охарактеризуйте тиреотропный гормон: химическая природа, место синтеза, регуляция 

секреции, мишень, механизм передачи сигнала в клетки-мишени, биологический эффект. 

У больных гипотиреозом определяют не только уровень Т3 и Т4, но и ТТГ прежде, чем 

назначить лечение производными тироксина. Объясните, почему? С какой целью в 

процессе лечения тироксином продолжают периодически измерять уровень ТТГ? Какова 

желательная динамика этого показателя? 

43. Охарактеризуйте гормон тироксин: химическая природа, место синтеза, основные этапы 

синтеза, регуляция секреции, транспорт в крови, мишени, механизм действия, 

биологический эффект. У больного резко повышен обмен веществ, температура тела, 

пульс 110 уд/мин. С патологией какого эндокринного органа могут быть связаны эти 

нарушения? Как можно объяснить наличие указанных симптомов при данной 

патологии? Какие изменения биохимических показателей крови (уровень глюкозы, 

холестерина) могут наблюдаться при данной патологии?  

44. Девушка 18 лет, живущая в горном селении, обратилась к эндокринологу с жалобами на 

общую слабость, снижение температуры тела, ухудшение настроения. Анализ крови на 

ТТГ и йодтиронины показал повышение концентрации ТТГ и снижение - Т4. Объясните 

результаты анализа крови у пациентки. Какое заболевание можно предположить у 

пациентки? Что может быть причиной данной патологии? Как можно объяснить общую 

слабость и снижение температуры тела при данной патологии? Какие изменения 

биохимических показателей крови (глюкоза, холестерин) могут наблюдаться при данной 

патологии? Охарактеризуйте основные этапы синтеза Т4 и механизм его действия. 
45. Охарактеризуйте гормон тироксин: химическая природа, место синтеза, основные этапы 

синтеза, регуляция секреции, транспорт в крови, мишени, механизм действия, 

биологический эффект. Для лечения диффузного токсического зоба (гипертиреоз) 

применяют тиреостатические препараты группы тионамидов (тиамазол). Механизм их 

действия заключается в подавлении активности тиреопероксидазы. Объясните результат 

лечебного действия тионамидов. 

46. У больной генетический дефект ароматазы. Охарактеризуйте гормон, недостаточность 

которого станет причиной нарушений обмена и функций организма: химическая 



природа, место синтеза, основные этапы синтеза, регуляция секреции, транспорт в 

крови, механизм передачи сигнала в клетки-мишени. В чем должно заключаться лечение 

с точки зрения биохимии? 

47. Назовите «ведущий» гормон, регулирующий переключение энергетического обмена при 

смене абсорбтивного периода на постабсорбтивный: химическая природа, место синтеза, 

регуляция секреции, мишени, механизм действия (передача сигнала, запускаемые 

метаболические процессы, ключевые ферменты, механизм регуляция их активности), 

биологический эффект. 

48. Охарактеризуйте гормон адреналин: химическая природа, место синтеза, реакции 

синтеза (исходный субстрат, ферменты, промежуточные продукты), регуляция секреции, 

мишени, механизм действия, биологический эффект. Двум кроликам ввели гормоны: 

одному адреналин, другому – кортизол. У какого кролика гипергликемия разовьется 

быстрее? Почему? 

49. Студенту, попавшему в автомобильную пробку, пришлось совершить пробежку, чтобы 

не опоздать на лекцию. Назовите и охарактеризуйте гормон, обеспечивающий мышцы 

глюкозой в данной ситуации: химическая природа, место синтеза, реакции синтеза 

(субстраты, ферменты, продукты), регуляция секреции, мишени и механизм действия 

применительно к данной ситуации (передача сигнала, запускаемые метаболические 

процессы, ключевые ферменты, механизм регуляции их активности), биологический 

эффект. 

50. Охарактеризуйте гормон инсулин: химическая природа, место синтеза, регуляция 

секреции, мишени, механизм действия (передача сигнала, запускаемые метаболические 

процессы в углеводном и липидном обменах, ключевые ферменты, возможные 

механизмы регуляции их активности), биологический эффект. Пациент обратился с 

жалобами на постоянное чувство голода, жажду, быструю утомляемость и усталость. 

Концентрация глюкозы спустя 2 часа после приема пищи составила 242 мг/дл. Какое 

заболевание можно предположить у данного пациента? Каковы возможные причины 

данного заболевания? Как можно объяснить быструю утомляемость пациента и чувство 

жажды?  

51. Люди, постоянно и часто питающиеся в «фастфуд» (много жиров и легкоусвояемых 

углеводов), обычно склонны к полноте и ожирению. Какие изменения метаболизма при 

таком питании приводят к ожирению? Охарактеризуйте гормон, который регулирует эти 

процессы: химическая природа, место синтеза, регуляция секреции, мишени, механизм 

действия (передача сигнала, запускаемые метаболические процессы в углеводном и 

липидном обменах, ключевые ферменты, возможные механизмы регуляции их 

активности), биологический эффект.  

52. Охарактеризуйте строение, основные этапы синтеза, группы и роль эйкозаноидов. 

Известно, что простагландин Е активирует выделение муцинов слизи и снижает 

выделение соляной кислоты. Аспирин подавляет синтез простагландинов. Как скажется 

применение этого препарата на работе желудка? Какие патологические изменения могут 

развиться? Объясните механизм кровотечений при язвенной болезни желудка на фоне 

использовании нестероидных противовоспалительных препаратов. 

53. Назовите норму общего белка в крови, охарактеризуйте понятие абсолютная и 

относительная гипо- и гиперпротеинемия и приведите примеры возможных причин 

данных нарушений. В плазме крови взрослого человека содержание общего белка – 45 

г/л, альбуминов – 23 г/л, проба на белок в моче отрицательная, водный баланс в норме. 

Каковы возможные причины указанных изменений? Назовите тип диспротеинемии. 

Почему снижение содержания общего белка в плазме крови сопровождается отеками? 

54. Охарактеризуйте особенности строения и функции альбумина. При обследовании 

ребенка 10 лет отмечено истощение, задержка роста, общий белок крови 50 г/л, 

альбумин 25 г/л, гемоглобин 72 г/л. Каковы возможные причины указанных изменений? 

Назовите тип диспротеинемии. Почему показателем тяжести белковой недостаточности 

при голодании выбирают уровень сывороточных альбуминов, а не глобулинов? 



55. Охарактеризуйте особенности строения и функции альбумина. В плазме крови больного 

содержание общего белка составило 40 г/л, альбуминов 18 г/л, мочевины 36 ммоль/л. В 

моче обнаружен белок. Каковы возможные причины указанных изменений? Назовите 

тип диспротеинемии. Объясните, почему на фоне данной патологии потери общего 

белка происходят за счет альбуминов, и какие соединения базальной мембраны 

клубочков формируют фильтрационный барьер, препятствуя потере белка в норме. 

56. Охарактеризуйте общий план строения иммуноглобулинов, назовите классы 

иммуноглобулинов и их функции. У больного с проявлениями сезонной аллергии в 

крови обнаружено высокое содержание IgЕ, а у больного с хроническим инфекционным 

заболеванием дыхательных путей - уровень IgA. Объясните, почему. Каковы 

особенности функционирования указанных иммуноглобулинов? 

57. Объясните понятие «респираторный взрыв» фагоцитов и охарактеризуйте 

последовательность и роль реакций, запущенных кислородом (назовите ферменты, 

субстраты, продукты и их роль). У пациента, страдающего хроническим 

гранулематозом, обнаружена наследственная недостаточность NADPН-оксидазы. При 

этом заболевании некоторые микроорганизмы сохраняют жизнеспособность внутри 

фагоцитов, а их антигены вызывают клеточный иммунный ответ и образование 

гранулем. Объясните взаимосвязь генетического дефекта и заболевания. 

58. Охарактеризуйте общий план строения мембранных комплексов факторов свертывания 

крови, роль протромбиназы, тромбина и фибрина в образовании тромба. Объясните 

целесообразность гирудотерапии (лечение с использованием пиявок, слюнные железы 

которых содержат пептид гирудин – ингибитор тромбина), использования гепарина и 

тканевого активатора плазминогена для профилактики и лечения тромбозов при 

сердечно-сосудистых заболеваниях и тромбофлебите. 

59. Охарактеризуйте противосвертывающую (антикоагулянтную и фибринолитическую)  

систему крови: роль гепарина, антитромбина, системы протеина С и плазмина. У 

новорожденного с наследственным дефицитом протеина С обнаружена легочная 

эмболия. Почему ребенок, гомозиготный по такой мутации, может погибнуть сразу 

после рождения, если ему не проводить заместительную терапию протеином С? 

60. Охарактеризуйте структуру и функции гемоглобина, особенности строения  и свойства 

фетального гемоглобина. У больного сахарным диабетом повышен уровень фетального 

гемоглобина и 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах. Объясните, почему. Как образуется 

2,3-дифосфоглицерат в эритроцитах? 

61. Охарактеризуйте процессы образования и обезвреживания активных метаболитов 

кислорода в эритроцитах. Лечение пациента, имеющего генетический дефект глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, лекарством, в состав которого входит парацетамол (препарат 

обладает действием окислителя), привело к желтухе. Объясните, почему и предположите 

вид желтухи. Какие анализы необходимы для дифференциальной диагностики желтухи? 

Какие изменения следует ожидать для подтверждения диагноза? 

62. Охарактеризуйте особенности и роль гликолиза в эритроцитах. Известно, что 

переливание донорской крови со сниженной концентрацией 2,3-дифосфоглицерата 

может привести к гибели больного. Объясните, почему. Как образуется 2,3-

дифосфоглицерат? 

63. Охарактеризуйте основные этапы синтеза гема: назовите исходные субстраты, основные 

ферменты, механизмы регуляции их активности, основные промежуточные продукты. 

Врач обратил внимание на то, что у больного, длительно принимавшего витамин С и 

нестероидный противовоспалительный препарат вольтарен, моча приобрела красный 

цвет, а пребывание на солнце вызвало воспаление кожи. Какова причина этих 

осложнений? Какое лекарство следует отменить у этого больного? Назовите 

заболевание, симптомы которого проявились как побочное действие лекарства. Укажите 

вещества, накопление которых в тканях больного вызывало фотосенсибилизацию. 

64. Охарактеризуйте основные этапы катаболизма гема: назовите клетки, в которых 

происходит процесс, основные ферменты (тип реакции), конечный продукт, его свойства 

и механизм токсичности. У больного с анемией уровень гемоглобина 85 г/л, общий 



билирубин 29 мкМ/л, гембилирубин 23 мкМ/л, снижено количество гаптоглобина. Через 

несколько дней у больного повысилась температура, появился кашель и влажные хрипы 

в легких. Врач назначил ему сульфаниламиды. Через сутки появились признаки 

поражения ЦНС. Каковы причины нарушений биохимических показателей крови? Чем 

вызвано поражение ЦНС после приема сульфаниламидов? 

65. Охарактеризуйте процесс детоксикации гембилирубина: назовите клетки, фермент, 

продукт и этапы его дальнейшего превращения и выведения из организма. У пациента с 

желтухой в крови значительно повышена активность ГГТП и ЩФ, отмечается 

повышение активности АЛТ и АСТ. Определите тип желтухи. Как изменится 

содержание прямого и непрямого билирубина в крови, уробилина и билирубина в моче, 

стеркобилина в кале? 

66. Назовите норму билирубина в крови, причины гипербилирубинемии (виды желтухи),  

объясните механизм токсичного действия билирубина (билирубиновой энцефалопатии). 

У больного желтуха, уровень общего билирубина 76 мкмоль/л, активность АЛТ 280 ед/л 

(норма 5-30 ед/л), АСТ 170 ед/л (норма 8-40 ед/л). Определите тип желтухи. Как 

изменится содержание непрямого билирубина в крови, уробилина и билирубина в моче и 

стеркобилина в кале? 

67. Назовите норму билирубина в крови, соотношение непрямого и прямого билурубина и 

причины гипербилирубинемии. У ребенка 2-х месяцев желтуха, увеличение печени, 

сахар крови глюкозо-оксидазным методом - 3 ммоль/л, ортотолуидиновым – 4,5 

ммоль/л, в моче желчные пигменты, проба Ниландера положительная, белок в моче 

отсутствует. Каковы возможные причины указанных нарушений? Определите тип 

желтухи. Какие маркёры энзимодиагностики могут подтвердить дифференциальный 

диагноз желтухи? 

68. Назовите биохимические маркёры дифференциальной диагностики желтухи, включая 

энзимодиагностику, и охарактеризуйте их изменения при каждом виде желтухи. Анализ 

крови 3-х больных с желтухой:  
Пациент Прямой билирубин (мкмоль/л) Непрямой билирубин (мкмоль/л) 

А 80 6 

Б 12 24 

В 4 75 

Норма 2 6 

 Определите тип желтухи у каждого из больных. Каков прогноз протекания заболевания у 

больного В, если известно, что у него гипопротеинемия? Ответ поясните. Объясните 

механизм токсического действия билирубина.  

69. Охарактеризуйте причины физиологической желтухи новорожденных. Двум 

новорожденным с желтухой врач рекомендовал фототерапию. У одного ребенка 

состояние улучшилось, и симптомы желтухи исчезли. Второму ребенку облучение не 

помогло, поэтому ему назначили фенобарбитал – индуктор синтеза 

глюкуронилтрансферазы. Однако и такое лечение оказалось неэффективным. У ребенка 

вследствие дегенеративных изменений нервных клеток появились признаки 

энцефалопатии. Назовите причины желтухи у каждого из новорожденных. Обоснуйте 

рекомендации врача и объясните результаты лечения.  

70. Охарактеризуйте строение, свойства, функции и основные этапы синтеза 

гликозамингликанов и протеогликанов соединительной ткани. Препарат баларпан, 

который используется в качестве действующего вещества при лечении сухой роговицы 

глаз, содержит сульфатированный гликозамингликан. Объясните, почему применение 

этого лекарства повышает влажность поверхности глаза. 

71. Охарактеризуйте внутриклеточный этап синтеза и созревания коллагена. Синдром 

Элерса-Данлоса (малый рост, деформация суставов, искривление позвоночника) 

развивается вследствие дефекта генов проколлагенпептидаз. Почему дефект указанных 

генов приводит к таким тяжелым последствиям? Объясните значение данных 

ферментовна внеклеточном этапе образования коллагена: назовите субстрат, продукт 

реакции и его роль. 



72. Охарактеризуйте внеклеточный этап синтеза и созревания коллагена. Латиризм – 

заболевание, характеризующееся деформацией позвоночника, смещением суставов, 

деминерализацией костей, суставными кровотечениями. Эти симптомы развиваются 

вследствие ингибирования лизилоксидазы. Почему снижение активности этого фермента 

приводит к таким тяжелым последствиям? 

73. Охарактеризуйте строение коллагена и отметьте особенности, обеспечивающие 

прочность волокна. У больного мутация гена альфа-цепи коллагена, сопровождающаяся 

заменой глицина. В клинической картине заболевания – ломкость костей, аномалии 

зубов, гиперподвижность суставов. Объясните причины указанных нарушений.   

74. Назовите метаболит-маркёр интенсивности обмена коллагена и охарактеризуйте реакцию 

его образования в процессе созревания коллагена. Системная склеродермия – заболевание, 

при котором развивается фиброз кожи и внутренних органов вследствие активации 

синтеза коллагена. Как изменяется при этом заболевании уровень названного маркёра? 

Какой фермент осуществляет катаболизм коллагена? Почему для лечения этого 

заболевания применяют синтетические аналоги кортизола? 

75. Охарактеризуйте особенности строения межклеточного матрикса костной ткани: 

структуру гидроксиапатитов, состав и роль органической матрицы в образовании 

кристаллов. В Забайкалье вдоль р. Уров местность загрязнена радионуклидами, в 

частности 40Sr. У местных жителей наблюдаются частые переломы конечностей. 

Объясните, почему. 

76. Охарактеризуйте этап резорбции в обмене костной ткани: назовите неколлагеновые 

белки остеобластов, активирующие остеокласты, и объясните роль остеокластов на 

данном этапе обмена. Остеопетроз – редкое заболевание, которое является следствием 

дисфункции остеокластов и нарушения процесса резорбции. Одна из форм заболевания 

вызывается недостаточностью карбоангидразы II. Почему снижение активности этого 

фермента приводит к нарушению функции остеокластов?  

77. Охарактеризуйте этап костеобразования (минерализации) в обмене костной ткани: 

объясните роль остеопротегерина, кислой и щелочной фосфатазы, усиления оксигенации 

остеобластов. У женщины пожилого возраста с сахарным диабетом при обследовании 

выявлено повышение уровня пиридинолина (продукта деградации остеоколлагена), 

остеокальцина, снижение соотношения остеопротегерина и RANKL. Какие изменения в 

обмене костной ткани можно предполагать на основании данных биохимического 

обследования? Почему степень выраженности этих изменений выше при сахарном 

диабете? Ответ поясните. С чем связаны возрастные изменения в обмене костной ткани 

у женщин? Почему прием препаратов кальция и витамина Д3 без 

гормонозаместительной терапии может оказаться неэффективным? 

78.  Объясните понятия: протоонкогены, онкогены, гены-супрессоры опухолевого роста. 

Назовите фермент, обеспечивающий опухолевой клетке, безграничное число делений. У 

больного с онкологическим заболеванием выраженная гипогликемия, повышен уровень 

лактата, анемия, снижение массы тела, мышечная слабость, отрицательный азотистый 

баланс. Объясните причины указанных нарушений. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по билетам 

Опрос студентов  

Оценивание знаний 

Ответы на вопросы и решение задач устно  

 

Практическое занятие № 33 

Зачет. Подготовка к занятию включает повторение тем 4 семестра.  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Рубежное компьютерное тестирование 2 по 

темам 4 семестра 

Отвечает на тестовые вопросы  

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] : 
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624 с. - ISBN 978-5-9704-2533-6 - Режим доступа: 
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Дополнительная литература 
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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. Биохимические особенности метаболизма в мышечной, нервной и соединительной 

тканях [Электронный ресурс] : методические указания для студентов 2-го курса 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / В. И. Шарапов, Н. В. 

Шинкарева. - Новосибирск , 2012. - 45 с. 

3. Функции и обмен белков и аминокислот : учебное пособие для студентов 2-го курса 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / Н. В. Шинкарева, В. И. 

Шарапов ; ред. О. Н. Потеряева. - Новосибирск , 2012. - 42 с. 

4. 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. 

5. Обмен витаминов, макро- и микроэлементов [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и стоматологического 

факультетов / В. И. Шарапов, Н. В. Шинкарева, В. Г. Титова ; ред. О. Н. Потеряева. - 

Новосибирск, 2012. - 46 с. 

6. 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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri


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. 

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 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


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 

 

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. 

 

 

 
 


