
Перечень вопросов к экзамену (спец. Биотехнические системы и технологии) 

 

1. Предмет и задачи биохимии. Статическая, динамическая и частная биохимия. Значение 

биохимии для медицины. 

2. Аминокислоты,  входящие в состав белков,  их строение и свойства. Первичная структура 

белков. Пептидная связь.. 

3. Конформация пептидных цепей в белках (вторичная и третичная структуры). Связи, 

стабилизирующие вторичную и третичную структуры. 

4. Четвертичная структура белков. Особенности строения и функционирования олигомерных 

белков на примере гемоглобина. 

5. Физико-химические свойства белков. Молекулярная масса, размеры и форма белковых 

молекул, растворимость, кислотно-основные свойства, изоэлектрическая точка. Свойства 

растворов белков. 

6. Методы выделения индивидуальных белков: избирательное осаждение солями и 

органическими растворителями, гель-фильтрация, электрофорез, ионообменная 

хроматография, аффинная хроматография. 

7. Хромопротеины. Представители гемопротеинов и флавопротеинов, строение, связь 

простетической группы с апобелком, биологическая роль. 

8. Липопротеины. Строение, химический состав, связь простетической группы с апобелком, 

представители и биологическая роль липопротеинов. 

9. Гликопротеины и протеогликаны. Строение, химический состав гликопротеинов и 

протеогликанов, связь простетической группы с апобелком, биологическая роль. 

10. Строение и функции нуклеиновых кислот. Нуклеопротеины. Представители и 

биологическая роль нуклеопротеинов. 

11. Металлопротеины и фосфопротеины. Строение, химический состав, связь простетической 

группы с апобелком, представители и биологическая роль. 

12. Ферменты: химическая природа, строение, локализация в клетках и клеточных структурах, 

биологическое и клиническое значение. Механизм действия ферментов: теории Фишера, 

Кошланда 

13. Принципы классификации и номенклатуры ферментов. Шифр ферментов, применение, 

примеры названий ферментов разных классов. 

14. Механизмы влияния температуры, pH, концентрации фермента на скорость ферментативной 

реакции. Оптимумы pH и t: графическое изображение, применение в медицинской практике. 

15. Механизмы влияния концентрации субстрата на скорость ферментативной реакции. График 

Михаэлиса-Ментен. Константа Михаэлиса (Кm), физический смысл, значение определения в 

клинической практике. 

16. Ингибиторы ферментов, обратимые и необратимые, механизмы действия. Использование 

ингибиторов ферментов в качестве лекарств. 

17. Механизмы регуляции активности ферментов: аллостерической, ковалентной, индукции-

репресии, примеры. Методы определения и единицы активности ферментов. 

18. Простетические группы, коферменты, кофакторы. Химическая природа, примеры, роль в 

катализе. Витамины как предшественники кофакторов. 

19. Характеристика и биологическая роль жирорастворимых и водорастворимых витаминов. 

Авитаминозы и гиповитаминозы. Гипервитаминозы.  

20. Биологические мембраны клетки и их функции. Современная модель мембран. Свойства 

мембран: текучесть, асимметричность, полупроницаемость. 

21. Избирательная проницаемость мембран. Механизмы активного и пассивного транспорта 

веществ через мембраны (примеры). Перенос макромолекул. 

22. Понятие «гормон». Иерархия гормональной системы. Типы связей, действующие в 

гормональной системе. 

23. Классификация гормонов по месту синтеза, химическому строению и механизму действия. 

Примеры гормонов. 



24. Механизм действия гидрофильных гормонов. Вторичные посредники: циклические 

нуклеотиды, пептиды, ИФ-3, диглицериды, ионы Са
2+

. 

25. Аденилатциклазная система передачи сигналов, роль G-белков в механизме передачи 

гормонального сигнала. Саморегуляция системы. 

26. Инозитолфосфатная и Са
2+

-мессенджерная система, вторичные посредники. Участие Са
2+

-

АТФаз и Са
2+

-переносчиков в функционировании инозитолфосфатной системы. 

27. Макроэргические соединения. Классификация макроэргов, примеры. Способы синтеза АТФ 

(субстратное и окислительное фосфорилирование), примеры реакций. 

28. Строение митохондрий и дыхательной цепи (ЦПЭ). Ферменты дыхательной цепи: редокс-

потенциал компонентов ЦПЭ, номенклатура, особенности локализации. 

29.  Механизм окислительного фосфорилирования. Хемиоосмотическая теория Митчела. 

Коэффициент Р/О, значение определения. Дыхательный контроль. 

30. Окислительное декарбоксилирование пирувата. Локализация процесса в клетке. 

Последовательность реакций. Строение пируватдегидрогеназного комплекса.  

31. Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК). Субклеточная локализация. Последовательность 

реакций. Взаимосвязь ЦТК с биологическим окислением. Энергетический баланс одного 

оборота ЦТК. 

32. Строение углеводов (моносахариды, олигосахариды, полисахариды). Биологическое 

значение углеводов в организме человека. Основные углеводы пищи. Механизмы 

переваривания углеводов и всасывания продуктов гидролиза. 

33. Аэробный гликолиз. Клеточная локализация, последовательность реакций. Энергетический 

баланс аэробного гликолиза. Регуляция гликолиза. Анаэробный гликолиз. Эффект Пастера. 

34. Глюконеогенез. Последовательность реакций, субстраты, ферменты, биологическое 

значение процесса.  

35. Обмен гликогена: реакции, регуляция, биохимические нарушения при гликогенозах. 

36. Строение и функции основных липидов организма человека. Природные высшие жирные 

кислоты. Эйкозаноиды. Переваривание липидов. Участие желчных кислот в переваривании 

и всасывании липидов. 

37. β-окисление высших жирных кислот, клеточная локализация, последовательность реакций, 

биологическое значение, регуляция. 

38. Биосинтез жирных кислот, последовательность реакций, строение синтазы жирных кислот, 

регуляция, зависимость от ритма питания, биологическая роль. 

39. Синтез и использование кетоновых тел, последовательность реакций, биологическое 

значение кетоновых тел. Причины и последствия кетонемии. 

40. Депонирование и мобилизация триглицеридов, зависимость от ритма питания, физической 

нагрузки. Обмен глицерофосфолипидов. Роль S-аденозилметионина в обмене 

фосфолипидов.  

41. Холестерол. Биологическая роль, последовательность реакций синтеза, гормональная и 

аллостерическая регуляция процесса. 

42. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Пептидгидролазы желудочного сока, 

панкреатического и кишечного сока. Специфичность действия и механизмы активации. 

43. Характеристика общих путей обмена аминокислот. Реакции трансаминирования, 

дезаминирования и декарбоксилирования (тканевые особенности), значение. 

44. Исследование белков плазмы крови методом электрофореза. Основные белковые фракции 

крови и значение их определения для диагностики заболеваний. Дис-, гипер-, гипо- , 

парапротеинемии. 

45. Механизмы обезвреживания эндогенных и чужеродных токсических веществ в печени. 

Микросомальное окисление. Реакции конъюгации. 

 

 

 

 

 



Перечень задач к экзамену (спец. Биотехнические системы и технологии) 

 

1. Смесь аминокислот, содержащая валин, лейцин, аспарагиновую кислоту, лизин, 

гистидин и серин, была разделена методом электрофореза на бумаге при pH=6,2. Какие 

из указанных аминокислот будут перемещаться к катоду, к аноду или останутся на 

линии старта? 

2. При каких значениях рН можно разделить методом электрофореза белковые смеси: а) 

миозина и гемоглобина; б) уреазы и гемоглобина; в) щелочной фосфатазы, 

сывороточного альбумина и уреазы; г) цитохрома с и гемоглобина. Изоэлектрические 

точки: миозина – 5,4; щелочной фосфатазы – 4,5; гемоглобина – 6,8; уреазы – 5,0; 

цитохрома с – 10,65. 

3. Рассчитать изоэлектрические точки пептидов асп-гли-ала-глу-вал, ала-гис-ала-арг-лиз, 

иле-фен-гли-сер-тир. Определить принадлежность к кислым, основным или 

нейтральным пептидам. 

4. Укажите, в каком порядке будут выходить из колонки, заполненной а) 

катионообменником, б) анионообменником при pH 1,9; 6,5; 10,0 пептиды асп-гли-ала, 

гис-ала-арг, иле-фен-гли. Докажите расчетом. 

5. При какой концентрации субстрата фермент, для которого максимальная скорость 

превращения субстрата составляет 30 мкмоль/мин, а величина Km равна 0,005 М, будет 

работать со скоростью, равной 1/4 максимальной? 

6. Определите, какую долю Vmax составляет скорость реакции при концентрациях 

субстрата, равных 1/2 Km, 2 Km и 10 Km? 

7. Определите значения Vmax и Km по следующим экспериментальным данным.  

 

[S], мМ 1.68 3,33 5,00 6,67 10,00 20,00 

V, 

мг продукта/мин 

0,172 0,250 0,286 0,303 0,334 0,384 

 

 

8. Определите вид ингибирования, Km и Vmax по следующим данным:  

Концентрация субстрата, мМ 2,0 3,0 4,0 10,0 15,0 

Скорость образования продукта без 

ингибитора, мкг/ч 

139 179 213 313 370 

Скорость образования продукта с 

ингибитором, мкг/ч 

88 121 149 257 313 

9. Метанол в организме быстро окисляется под действием алкогольдегидрогеназы печени 

до формальдегида, что является причиной токсичности метанола. Объясните, почему 

приём большого количества этилового спирта внутрь (или его внутривенное введение) 

снижает токсичность метанола? 

10. Молекула некоторого фермента представляет собой одну полипептидную цепь (307 

аминокислотных остатков). Три главные каталитические группы в активном центре – это 

аргинин 145, тирозин 248 и глутаминовая кислота 270 (номер указывает положение 

аминокислоты в аминокислотной последовательности фермента).  

На каком расстоянии в нм друг от друга находились бы аргинин 145 и тирозин 248; 

аргинин 145 и глутаминовая кислота 270, если бы фермент представлял собой идеальную 

-спираль? 

Объясните, каким образом эти три аминокислоты, расположенные далеко друг от друга в 

полипептидной цепи, могут катализировать превращение субстрата размером в 

несколько десятых долей нм? 

Если в реакции участвуют только эти три каталитические группы, для чего ферменту 

необходимо иметь так много аминокислотных остатков? 

11. В эксперименте с изолированными митохондриями в качестве окисляемого субстрата 

использовали малат. Чему равен коэффициент Р/0 для этой реакции? Представьте схему 



ЦПЭ для малата и объясните, как повлияет на скорость реакций ЦПЭ и коэффициент Р/0 

добавление амитала натрия (ингибитора НАДН-дегидрогеназы)? Как изменятся эти 

параметры, если вместе с амиталом добавить сукцинат. 

12. В эксперименте с изолированными митохондриями в качестве окисляемого субстрата 

использовали цитрат. Представьте схему ЦПЭ, определите коэффициент Р/0 и 

объясните, как изменятся скорость реакций ЦПЭ и коэффициент Р/0, если вместе с 

цитратом добавить амитал натрия (ингибитор НАДН-дегидрогеназы). Чему будет равен 

коэффициент Р/0 при добавлении вместе с ингибитором аскорбиновой кислоты, 

восстанавливающей цитохром с. 

13. Яд некоторых змей содержит фосфолипазу А2. Если к цельной крови добавить 

небольшое количество яда, то быстро наступает гемолиз. Напишите уравнение реакции, 

которая будет происходить под действием этого фермента. Объясните причину 

гемолиза. Будет ли изменяться структура сфингомиелина под действием этого 

фермента? 

14. Молекула холестерола легко встраивается в бислой мембран. Для защиты клеток 

избыток холестерола превращается в эфир холестерина, который не удерживается в 

мембране. Напишите уравнение реакции этерификации холестерола, назовите фермент, 

который катализирует эту реакцию. Как изменится содержание холестерола в бислое при 

снижении активности этого фермента? Как повышение содержания холестерола будет 

влиять на функционирование белков мембран. 

15. Холерный вибрион продуцирует холерный токсин, одна из субъединиц которого 

проникает в мембраны клеток кишечника и модифицирует s-субъединицу Gs-белка. 

Аденилатциклаза, активированная такой видоизмененной s-субъединицей, может 

оставаться в активном состоянии неопределенно долго. Длительное повышение 

содержания цАМФ вызывает потерю натрия и воды клетками кишечника – возникает 

характерные для холеры понос и дегидратация тканей. Определите причину накопления 

цАМФ при действии холерного токсина. Составьте схему цикла функционирования Gs-

белка. 

16. Дополните высказывание недостающими словами.   

Инсулин, присоединяясь к своему рецептору, активирует реакции … В результате этой 

модификации -протомеры рецептора могут … белки и ферменты цитозоля. Одним из 

таких ферментов является фосфопротеинфосфатаза, которая катализирует реакции … 

Кроме этого, активированный рецептор инсулина вызывает изменение конформации и 

увеличивает активность фермента фосфодиэстеразы. При этом снижается концентрация 

… и активность фермента аденилатциклазной системы …  

Почему снижается скорость фосфорилирования ферментов после воздействия инсулина 

на клетку-мишень? 

17. Обнаружено, что увеличение концентрации циклического гуанозинмонофосфата 

(цГМФ) в гладкомышечных клетках бронхов улучшает состояние больных 

бронхиальной астмой. Какие лекарства можно использовать для облегчения симптомов 

этой болезни? 

18. Исследователям аденилатциклазной системы удалось выделить мутантные клетки 

мышиной лимфомы, способные связывать гормон и содержащие нормальное 

количество фермента аденилатциклазы. Однако присоединение гормона не 

приводило к повышению концентрации цАМФ.  

а) используя схему аденилатцклазной системы, определите какой белок 

отсутствует в мембране мутантных клеток;  

б) укажите особенности строения этого белка  

в) объясните, какую роль играет этот белок в функционировании 

аденилатциклазной системы. 

19. Для изучения инозитолфосфатной системы использовали мембраны клеток печени. В 

инкубационную среду добавили активатор рецептора и субстрат фосфолипазы С. 

Однако концентрация Са
2+

 не возрастала.  



а) приведите схему инозитолфосфатной системы передачи сигнала;  

б) какое вещество не было добавлено в инкубационную среду 

20. В эксперименте с изолированными митохондриями в качестве окисляемого субстрата 

использовали α-кетоглутарат. Интенсивность дыхания измеряли по поглощению О2 

после добавления к суспензии амитала натрия (барбитурат), АДФ, цианида. Как будет 

изменяться окисление α-кетоглутарата в присутствии указанных веществ и почему? 

21. Несколько лет назад 2,4-динитрофенол пытались использовать для борьбы с ожирением. 

На чем основывался этот выбор? Метод не нашел применения в практике, т.к. в 

некоторых случаях наступал летальный исход. Как это можно объяснить? 

22. Добавление к митохондриям олигомицина вызывает снижение как переноса электронов 

от НАДН к О2, так и скорости образования АТР. Последующее добавление ДНФ 

приводит к увеличению скорости переноса электронов без сопутствующего изменения 

скорости образования АТФ. Какую реакцию ингибирует олигомицин? 

23. Известно, что в процессе терморегуляции важную роль играет бурая жировая ткань, 

клетки которой богаты митохондриями и содержат специфические белки-термогенины. 

При охлаждении организма в крови повышается концентрация тиреоидных гормонов, 

которые стимулируют выработку норадреналина. В бурой жировой ткани норадреналин 

активирует термогенины, активирует гормончуствительную ТАГ-липазу и стимулирует 

образование высших жирных кислот. Объяснить, каким образом эти явления связаны с 

терморегуляцией? Выберите из перечисленных веществ разобщители окисления и 

фосфорилирования. 

24. В опыте с изолированными митохондриями использовали пируват, содержащий изотоп 

14С в 3-м положении. Какой продукт окислительного декарбоксилирования пирувата 

включал меченый углерод? Напишите суммарное уравнение реакции; укажите 

участвующие в этой реакции ферменты и коферменты; определите коэффициент Р/0. 

25. Если к суспензии митохондрий, использующих в качестве единственного субстрата 

дыхания пировиноградную кислоту, добавить малоновую кислоту, то поглощение О2 

митохондриями резко снизится, в то же время, увеличится концентрация одного из 

метаболитов цитратного цикла. Какой метаболит ЦТК накапливается? Для объяснения 

представьте уравнения реакций, укажите, почему в условиях эксперимента потребление 

О2 снижается. 

26. При передозировке барбитуратов (амитала натрия) значительно снижается скорость 

реакций ЦТК. Используя схему ЦПЭ и ЦТК, объяснить:  

а) какие реакции цитратного цикла окажутся заблокированными в этих условиях?  

б) какова причина снижения скорости реакций ЦТК? 

27. Смесь сахарозы, лактозы и крахмала инкубировали в оптимальных условиях с 

панкреатическим соком. Какие вещества образуются в качестве продуктов? Обоснуйте 

свой ответ и напишите уравнения соответствующих реакций. 

28. Смесь лактозы, мальтозы и крахмала инкубировали в оптимальных условиях с 

экстрактом слизистой тонкого кишечника. Какие вещества образуются в качестве 

продуктов? Обоснуйте свой ответ и напишите уравнения соответствующих реакций. 

29. В эксперименте в одну из проб, содержащую раствор сахарозы, лактозы и крахмала, 

добавили панкреатический сок здорового человека. В другую пробу, содержащую тот же 

раствор, добавили панкреатический сок больного, перенесшего панкреатит. Обе пробы 

инкубировали одинаковое время. Объясните: 

а) какие реакции происходят в обеих пробах; напишите уравнения этих реакций; 

б) в какой из проб содержание продуктов переваривания будет выше и почему? 

30. Смесь сахарозы, лактозы и крахмала инкубировали в оптимальных условиях с 

панкреатическим соком. Какие вещества образуются в качестве продуктов? Обоснуйте 

свой ответ и напишите уравнения соответствующих реакций. 



31. Смесь лактозы, мальтозы и крахмала инкубировали в оптимальных условиях с 

экстрактом слизистой тонкого кишечника. Какие вещества образуются в качестве 

продуктов? Обоснуйте свой ответ и напишите уравнения соответствующих реакций. 

32. В эксперименте в одну из проб, содержащую раствор сахарозы, лактозы и крахмала, 

добавили панкреатический сок здорового человека. В другую пробу, содержащую тот же 

раствор, добавили панкреатический сок больного, перенесшего панкреатит. Обе пробы 

инкубировали одинаковое время. Объясните: 

а) какие реакции происходят в обеих пробах; напишите уравнения этих реакций; 

б) в какой из проб содержание продуктов переваривания будет выше и почему? 

33.  При добавлении АТФ к гомогенату мышечной ткани скорость гликолиза снизилась, 

концентрация глюкозо-6-фосфата и фруктозо-6-фосфата увеличилась, а концентрация 

всех других метаболитов гликолиза снизилась. Составьте схему гликолиза, определите, 

актив-ность какого фермента подавляется при добавлении АТФ. Напишите уравнение 

реакции, которую катализирует этот фермент, особенности его строения и способ 

регуляции активности этого фермента с помощью АТФ. 

34. Если в суспензию анаэробных клеток, потребляющих глюкозу с большой скоростью, 

ввести кислород, то клетки начнут его поглощать и уровень потребления глюкозы резко 

понизится. Одновременно с этим прекратится накопление лактата. Этот эффект первые 

наблюдал Луи Пастер, и потому он был назван эффектом Пастера. Почему при введении 

в клеточную суспензию кислорода прекращается накопление лактата? Почему в 

присутствии кислорода снижается скорость потребления глюкозы? 

35. На дистанции два бегуна: спринтер завершает стометровку, стайер бежит 10-й километр. 

Приведите схемы метаболических путей, которые являются источником энергии у 

стайера и спринтера. 

36. Опишите различия в обмене углеводов у двух студентов, один из которых лежит после 

ужина на диване, другой вместо ужина совершает 20-минутную пробежку. Составьте 

схемы путей обмена глюкозы у двух студентов, покажите участие гормонов в регуляции 

этих процессов. 

37. В крови двух пациентов содержание общего холестерола составляет 6,2 ммоль/л. Можно 

ли говорить о равной предрасположенности этих людей к атеросклерозу? Какой 

показатель целесообразно рассчитать для ответа на поставленный вопрос? Сделайте 

вывод о предрасположенности к атеросклерозу, если известно, что у пациента А 

количество холестерола в ЛПВП составляет 1,2 ммоль/л, а у пациента Б количество 

холестерола в ЛПВП со-ставляет 1,6 ммоль/л. 

38. У пациента с подозрением на инфаркт миокарда определяли активность аланинами-

нотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови. Написать уравнения 

реакций, которые катализируют эти ферменты. Активность какой аминотрансферазы 

наиболее увеличится при такой патологии и почему? Назвать другие ферменты, 

активность которых определяют в крови для подтверждения указанной патологии. 

39. У пациента, перенесшего гепатит, определяли активность АЛТ и АСТ в крови. Ак-

тивность какого из этих ферментов увеличивается в наибольшей степени и почему? 

Перечислить основные принципы, лежащие в основе энзимодиагностики. 

40. После внутривенного введения животным 
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N-аспартата радиоактивная метка появляется 

в составе нуклеиновых кислот разных органов и тканей. Используя схему пути синтеза 

нуклеотидов, определить какие атомы в пуриновых и пиримидиновых основаниях будут 

содержать радиоактивную метку. 


