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Рабочая программа курса «Биохимия и молекулярная биология» дисцип-
лины «Биология клетки» цикла общепрофессиональных дисциплин составлена 
в соответствии с требованиями Государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования второго поколения по специ-
альности 020201.65 – БИОЛОГИЯ (2003). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность. Современная биохимия – разветвленная область знаний, 

важнейшими разделами которой являются биоорганическая, динамическая и 
функциональная биохимия, а также физико-химические и комбинированные 
методы анализа и диагностики биосистем. В профессиональном образовании 
биологов и врачей, свыше 150 лет этот предмет относят к фундаментальным. 
Взгляд на биополимеры, как «молекулярные машины», создающие основу 
структурообразования и функционирования клеток и организмов, позволил в 
1985 г., не меняя  часового объема, назвать курс «Биохимия и молекулярная 
биология». В 2000 г. «Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования» подтвердил, что в подготовке по специаль-
ности 020201.65 -  «Биология», он остается основой универсальных представ-
лений о морфофункциональных свойствах клеток, их единстве с окружающей 
средой и об однотипных принципах функционирования живых систем любого 
уровня сложности, вплоть до сообществ и биосферы. 

Соответствие программы стандарту. Рабочая программа «Биохимия и 
молекулярная биология» составлена в соответствии с требованиями Государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния второго поколения по специальности 020201.65 – БИОЛОГИЯ на основа-
нии программы общепрофессиональных дисциплин по направлению 020200 - 
Биология (2003) 

Цель и задачи курса: 
Цель – формирование современных представлений о содержании, прин-

ципах и методах биохимии и молекулярной биологии 
Задачи: 

1. Формулировка основных понятий. 
2. Изучение свойств и функций основных классов биологических соедине-

ний. 
3. Освоение навыков техники консервации биологического материала и 

знание рациональных подходов к его лабораторному анализу. 
Место в профессиональной подготовке специалиста. Программа кур-

са составлена с учетом того, что независимо от профиля будущей работы, лю-
бой биолог должен: 

 - владеть материалистической методологией, навыками техники кон-
сервации биообразцов и знанием основных приемов их последующего лабора-
торного анализа; 

- представлять элементный и молекулярный состав основных типов кле-
ток, этапы и механизмы их зарождения, развития метаболизма, структуры, ре-
цепции и адаптации к окружающей среде; 

- понимать роль слабых взаимодействий в создании метастабильных 
конформаций и комплементарных поверхностей молекул биополимеров с их 
вынужденными переходами при структурообразовании, катализе, векторном 
транспорте и передаче сигналов управления; 
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- исходить из комбинаторики данных свойств при реализации физиоло-
гических функций в клетках и их совокупностях любого уровня сложности. 

Структура, объем и сроки изучения. На биологическом факультете 
КемГУ, курс «Биохимия и молекулярная биология» традиционно изучается в 
5-м семестре, после освоения дисциплин естественнонаучного цикла и полу-
чения представлений об основах биофизики, цитологии и морфологии орга-
низмов. Он предусматривает 54 часа лекций, 54 часа лабораторных занятий и 
62 часа самостоятельной работы студентов, которые завершает экзамен.  

Особенности изучения, формы организации, требования к уровню 
освоения курса и взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
студентов. Биохимия является одним из курсов большой дисциплины «Био-
логия клетки». Стремительное развитие курса, необходимость усвоения прин-
ципов, множества терминов, структурных свойств молекул, их функций и 
взаимодействий, при семестровом объеме курса «Биохимия и молекулярная 
биология», вынуждают рассчитывать на базовую подготовку и самостоятель-
ную работу студентов с помощью доступных учебников. При этом усваива-
ются более знакомые и простые вопросы устоявшегося материала: теории за-
рождения жизни и происхождения клеток про- и эукариот, их минерального 
состава и водно-солевого обмена, химии биомономеров, включая карбоновые 
кислоты, аминокислоты, моносахариды, витамины, а также биосинтеза солей 
аммония, мочевины и обмена мононуклеотидов. Это позволяет использовать 
время лабораторных занятий для получения навыков дозирования объемов, 
экстракции и осаждения смесей биомолекул, их разделения методами элек-
трофореза и хроматографии, электро- и фотометрического анализа, а также 
применения тест-систем. В таком случае, время лекций удается использовать 
на разбор более сложных вопросов биоэнергетики, мембранологии, химиче-
ских основ управления метаболизмом и биологическими функциями, а также 
формами взаимодействия организмов и популяций с окружающей средой. 

На 2-х семинарских занятиях разбираются актуальные для студентов 
вопросы наибольшей сложности. 2 итоговых занятия посвящены контролю 
усвоения материала по основным вопросам статики, молекулярной генетики и 
метаболизма, интеграции обменов веществ разных классов, внутри- и межкле-
точной сигнализации. Окончательно, степень усвоения студентами материала 
оценивается на экзамене в период зимней сессии.  

Основной формой обучения является самостоятельная работа студентов, 
заключающаяся в проработке лекционного материала и рекомендованной ли-
тературы, с выполнением индивидуальных заданий. 

Студенты, пропустившие лекции и (или) лабораторные занятия должны: 
- самостоятельно составить конспекты по пропущенным темам курса, 

используя программу и рекомендованную литературу; 
- выполнить индивидуальное задание и защитить отчет; 
- письменно ответить на тестовые задания текущего и рубежного кон-

троля; 
- устно ответить на вопросы к зачету.   
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Виды контроля знаний: 
- самостоятельная работа для определения исходного уровня знаний 

студентов по химии; 
- отчеты по индивидуальным заданиям и лабораторным работам;  
- коллоквиум по статической биохимии и матричному биосинтезу; 
- итоговое занятие по способам управления метаболизмом, обменом уг-

леводов, липидов и азотистых оснований;  
Критерии оценки знаний студентов: 
Текущий контроль: отчет по индивидуальному заданию и лабораторной 

работ проходит в устной форме. При защите отчета студенты должны рас-
крыть содержание терминов, используемых в отчете. Назвать объект и цель 
работы, показать таблицы или графики с результатами работы и сделать вы-
воды.  

Промежуточный контроль: экзамен.  
Оценка  «отлично» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе; 
- умении оперировать специальными терминами; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим ма-

териалом. 
Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе; 
- умении оперировать специальными терминами; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим ма-

териалом. 
Но в ответе: 
- имеются негрубые ошибки или неточности; 
- возможны затруднения в использовании практического материала; 
- делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 
- схематичном неполном ответе; 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 
- с одной грубой ошибкой; 
- неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
- неумением оперировать специальной терминологией; 
- неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
№ 

 
Название и  
содержание  
разделов, тем,  
модулей 

Объем часов  
 

Общий 
Аудиторная работа  

Самостоятельная  
работа 

 
  

 
Формы  
контроля 

Лекции Практические 
(или семинар-
ские) 

Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Очно-заочная форма обучения 

Субклеточные компоненты, их биохимические характеристики 
1 Вводная. Методы вы-

деления и исследова-
ния субклеточных 
структур. Белки и 
ферменты. Приемы 
изучения фермента-
тивной активности. 

33 8 - 9 

Выполнение индивиду-
ального задания, запол-
нение таблиц  типов хи-
мических связей, струк-
туры, свойств и функций 
молекул мономеров и 
биополимеров 4-х основ-
ных классов. Заготовка 
протокола лабораторной 
работы. 16 ч. 

Журнал инструктажа. 
Проверка самостоя-
тельных письменных 
работ по определе-
нию исходного уров-
ня знаний   

2 Нуклеотиды и мат-
ричные биосинтезы 

33 8 - 9 

Выполнение индивиду-
ального задания, запол-
нение таблиц  классифи-
кации мононуклеотидов 
и типов нуклеиновых ки-
слот. Заготовка протоко-
ла лабораторной работы. 
16 ч. 

Проверка качества 
самостоятельного вы-
полнения индивиду-
альных заданий и за-
щита отчетов лабора-
торных работ  

3 Основы метаболизма 
и биоэнергетики 34 8 - 8 

Выполнение индивиду-
ального задания, запол-
нение таблиц  с характе-

Проверка качества 
самостоятельного вы-
полнения индивиду-
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ристикой этапов метабо-
лизма. Заготовка прото-
кола лабораторной рабо-
ты. 18 ч. 

альных заданий и за-
щита отчетов лабора-
торных работ  

4 Биомембраны и пла-
стический обмен 

34 6 - 10 

Выполнение индивиду-
ального задания, запол-
нение таблиц  классифи-
кации и функций моно- и 
олигомеров липидов,  ти-
пов биомембран, транс-
портных белков и рецеп-
торов. Заготовка прото-
кола лабораторной рабо-
ты. 18 ч. 

Проверка качества 
самостоятельного вы-
полнения индивиду-
альных заданий и за-
щита отчетов лабора-
торных работ  

5 Принципы регуляции 
и интеграции метабо-
лизма 

36 6 - - 
Выполнение контроль-
ных работ. 30 ч. 

Проверка выполнения 
контрольных работ 
Итоговое занятие. 

Итого 170 36 - 36 98 экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

1. Вводная. Методы выделения и исследования субклеточных струк-
тур. Биохимия - наука о составе и взаимопревращениях веществ в организмах. Ее 
место в естествознании. Объекты, методы исследования и основные этапы пере-
хода биохимии в физико-химическую (инженерную) и молекулярную биологию. 
Роль биополимеров и многомолекулярных систем в создании структурной ие-
рархии и обеспечении самовоспроизведения, метаболизма и реактивности, как 
важнейших признаков живой клетки. 

2. Белки и ферменты. Приемы изучения ферментативной активности. 
Развитие методов исследования и представлений о белках, как исключительно 
пластичном классе линейных биополимеров, способных образовывать метаста-
бильные пространственные структуры с центрами комплементарности к лиган-
дам и другими заданными свойствами. Аминокислоты, их физико-химические 
свойства, коды и принципы классификаций. Роль пептидных связей в образова-
нии первичной структуры белков. Зависимость пространственных конформаций 
и свойств молекул белков от их первичной структуры и слабых внутримолеку-
лярных (вторичных) взаимодействий. Факторы и механизмы денатурации и ре-
нативации белков. Доменная организация структуры гомологичных белков, как 
основа их функций, эволюции и видовой специфичности. Представления о се-
мействах белков. Особенности строения и преимущества функционирования 
белков олигомерной (четвертичной структуры). Многообразие простых и слож-
ных глобулярных и фибриллярных белков. Функциональная классификация 
структурных, транспортных и сократительных белков, ферментов, иммуноглобу-
линов, регуляторов и рецепторов. Шапероны, как особый класс, облегчающий 
формирование нативных конформаций молекул белков и защищающий их от де-
натурации в условиях клетки. Белки теплового шока и роль металлотионена в 
обезвреживании ионов тяжелых металлов. 

Специфичность действия и другие особенности ферментативного катализа. 
Единицы измерения активности и количества ферментов. Приемы изучения фер-
ментативной активности. Ионы металлов и коферменты, как кофакторы фермен-
тативных реакций. Коферментные функции витаминов на примерах витаминов 
В2 и РР. Зависимость скорости ферментативных реакций от температуры, рН, 
концентрации субстратов и ферментов. Конкурентные ингибиторы ферментов 
обратимого и необратимого типов. Ингибиторы функций белков и ферментов, 
как лекарства, яды и пестициды. Классификация и номенклатура ферментов.  
Изозимы. Управление активностью ферментов и метаболизмом с помощью реак-
ций фосфорилирования/дефосфорилирования. Олигомерная структура  ключе-
вых ферментов и принципы аллостерической регуляции скорости метаболиче-
ских процессов. Роль ферментов в трансдукции гормон-рецепторных сигналов в 
клетки. Органоспецифичные ферменты. Изменения активности ферментов в 
процессах онтогенеза и при болезнях. Применение ферментов как индикаторов 
состояний, аналитических реактивов и инструментов модификации молекул.    

3. Нуклеотиды и матричные биосинтезы. Номенклатура, строение, свой-
ства, функции и обмен мононуклеотидов. 5’, 3’-фосфодиэфирная связь, как осно-
ва линейных (первичных) структур РНК и ДНК. Пространственные структуры 
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полинуклеотидов, их денатурация и ренативация. Гибридизация нуклеиновых 
кислот и ее роль в систематике. Организация геномов вирусов и прокариот. Мо-
заичная структура генов в геномах эукариот. Строение нуклеопротеидов на при-
мерах вирусов, рибосом и хроматина.  

Субстраты, источник энергии, матрица, ферменты и другие белки ДНК-
репликативного комплекса. Стехиометрия реакций биосинтеза ДНК и роль цик-
линов и циклинзависимых протеиназ в продвижении клеток по фазам жизненно-
го цикла. Типы повреждений и репарация ДНК с помощью белков ДНК-
репарирующего комплекса. Идентичность ДНК в клетках многоклеточных орга-
низмов. Стехиометрия реакций биосинтеза РНК. Сигналы инициации и термина-
ции транскрипции в ДНК, как матрице РНК-полимераз. Понятие о первичных 
транскриптах, посттранскрипционном процессинге и роли малых ядерных РНК в 
созревании транспортных, рибосомных и матричных РНК. Технология рекомби-
нантных и химерных молекул ДНК. Роль полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
изучении геномов и диагностике болезней. 

Биосинтез полипептидов (трансляция), как результат реализации основно-
го постулата молекулярной генетики. Коллинеарность и однонаправленность 
нуклеотидных последовательностей экзонов, аминокислотным последовательно-
стям белков. Биологический код, как способ перевода (трансдукции) четырех-
значной нуклеотидной информации в двадцатизначную аминокислотную после-
довательность, для проявления генотипических признаков в фенотипе. Субстрат-
ная специфичность аминоацил-т-РНК-синтетаз, биосинтез аминоацил-т-РНК и 
понятие изоакцепторных т-РНК. Бесклеточные белоксинтезирующие системы. 
Последовательность событий инициации, элонгации и терминации синтеза поли-
пептида на рибосоме. Основные этапы посттрансляционного процессинга: фор-
мирование пространственной конформации мономерных и олигомерных белков, 
модификация аминокислот и присоединение небелковых компонентов, адреса-
ция, избирательный протеолиз и сортировка белков. Время существования и рас-
пад белков. Маркерные белки стадий онтогенеза и адаптации. 

Экспрессия генов прокариот. Теория оперонов и их функционирование по 
механизмам индукции и репрессии при адаптации. Энхансеры (усилители) и си-
ленсеры (гасители) операторных участков гена. Процессинг мРНК, ее транспорт 
в цитоплазму и контроль стабильности, как механизмы управления биосинтезом 
белков в клетках эукариот. Механизмы перестройки генов, их амплификации и 
полиплоидии при дифференцировке клеток многоклеточного организма. Типы 
молекулярных мутаций и генетические рекомбинации, как основа генетической 
изменчивости и эволюции.  Генотипическая гетерогенность, как причина поли-
морфизма белков в популяциях. Результаты выполнения международной про-
граммы «Геном человека». 

4. Основы метаболизма и биоэнергетики. Классификация организмов по 
типам обмена веществом и энергией с окружающей средой. Особенности энерге-
тики клеток растений и животных. Основные (нутриенты) и минорные компо-
ненты пищи гетеротрофов, понятия суточной потребности, возрастных норм и 
региональных дефицитов. Механизмы внутри- и внеклеточного пищеварения и 
относительная заменимость углеводов, липидов и белков пищи. Пищевая цен-
ность белков, понятие о незаменимых аминокислотах и витаминах. История ви-
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таминологии, номенклатура, классификация и функции витаминов. Понятия ги-
по- и гипервитаминозов. Методы и уровни изучения метаболизма. Принципы 
измерения конечных и межуточных метаболитов с понятиями нормы и патоло-
гии. Характеристика организации метаболических путей и принципов управле-
ния ими.  

Понятие о специфических и общих путях анаэробного и аэробного катабо-
лизма, энд- и экзергонических реакциях клетки и макроэргических соединениях. 
Структура, свойства и функции митохондрий. Амфиболический цикл лимонной 
кислоты и реакции его пополнения. Организация и биологическая роль дыха-
тельных цепей. Окисление водорода субстратов с образованием воды и транс-
мембранного электрохимического потенциала протонов. Роль адениловых нук-
леотидов в окислительном фосфорилировании и дыхательном контроле. Эффект 
разобщения и терморегуляторная функция тканевого дыхания. Понятие гипо-
энергетических состояний и их причины. Термогенная функция адипоцитов бу-
рой жировой ткани. Образование токсических форм кислорода, механизмы их 
повреждающего действия, системы антиоксидантной защиты и неспецифической 
резистентности.   

5. Химия, обмен и функции углеводов. Основные углеводы пищи живот-
ных и эволюция их переваривания. Пассивный транспорт глюкозы в клетки с 
помощью переносчиков (GluT). Обзорная схема источников и путей расхода 
глюкозы. Принципы полимеризации глюкозы на примере резервного полисаха-
рида животных – гликогена. Свойства гликогена и тканеспецифичные механиз-
мы его биосинтеза и мобилизации. Представления о строении, механизмах обра-
зования и функциях свободных и связанных олигоз. Роль ацетилмурамовой и 
нейраминовой кислот в образовании оболочек прокариот и гликокаликса живот-
ных. Пентозофосфатный путь превращений глюкозы, окислительная и изомераз-
ная ветви цикла, их роль в фотосинтезе и анаболизме различных клеток живот-
ных. Анаэробное окисление глюкозы, его биологическая роль и механизмы кон-
троля. Последовательность реакций, субстратное фосфорилирование и типы 
брожения. Механизмы, физиологическая роль и распространенность аэробного 
окисления глюкозы. Биосинтез глюкозы из молочной кислоты, глицерола, мета-
болитов цикла лимонной кислоты и аминокислот. Роль биотина в реакциях глю-
конеогенеза. Аллостерические механизмы управления процессами аэробного 
гликолиза и гликонеогенеза в клетках. Биологическая роль взаимосвязи гликоли-
за в работающей мышце с гликонеогенезом в печени (цикл Кори).  

6. Химия, обмен и функции липидов. Биомембраны. Структура, общие 
свойства и функции высших карбоновых кислот, как мономера и модели молекул 
липидов. Эссенциальные жирные кислоты ω-3 и ω-6, как незаменимые факторы 
пищи и предшественники синтеза эйкозаноидов. Пищевые жиры, механизмы их 
переваривания и всасывания. Особенности транспорта липидов в клетки. Акти-
вация и общая схема метаболизма глицерола и жирных кислот в клетках. Схема 
биосинтеза и функции фосфолипидов (ФЛ) и триацилглицеринов (ТАГ). Роль 
фосфолипаз в обмене ФЛ. Физиологическая роль резервирования и механизмы 
мобилизации ТАГ в липоцитах белой жировой ткани. Роль липоцитов в управле-
нии «массостатом» организма животных. Процессы β-окисления и биосинтеза 
жирных кислот. Классификация и функции липидов. Схема биосинтеза холесте-
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рола (ХС) и контроль активности ГМГ-редуктазы. Структура, свойства и функ-
ции ХС. Классификация и схема обмена стероидов.  

Проблемы и методы мембранологии. Структура и функции биомембран. 
Типы мембран и их общие свойства: жидкостность, поперечная асимметрия и из-
бирательная проницаемость. Липидные компоненты мембран: ФЛ, сфинго- и 
гликолипиды, их роль в формировании липидного бислоя. Влияние ХС на лате-
ральную диффузию молекул липидов и белков. Поверхностные, заякоренные и 
интегральные белки мембран. Механизмы переноса веществ в клетки с помощью 
диффузии (вода, кислород, жирные кислоты, стероидные и тироидные гормоны), 
пассивных ионообменников (К+/Н+ и др.), транспортеров (GluT), каналов (K+, 
Na+, Ca2+) и насосов активного транспорта (Na,K-АТФ-аза, Са-АТФ-аза). Рецеп-
торные функции белков плазматических мембран и цитозоля. Трансмембранная 
передача (трансдукция) сигналов с помощью вторых посредников: ионных, цик-
лазных и инозитолфосфатных механизмов. Роль G-белков и кальмодулина в дей-
ствии протеинкиназ и протеинфосфатаз цитозоля.   

7. Обмен и функции азотсодержащих соединений. Особенности строе-
ния и действия пищеварительных протеиназ и пептидаз. Обзорная схема источ-
ников и путей расхода аминокислот в клетках. Биологическая роль и механизм 
действия аминотрансфераз. Образование глутаминовой кислоты и ее роль, как 
центра азотистого обмена в клетках. Окислительное дезаминирование аминокис-
лот и особая роль глутатматдегидрогеназы. Биосинтез заменимых аминокислот и 
превращения их безазотистых остатков в углеводы и липиды. Основные источ-
ники аммиака в организме и роль глутамина в его обезвреживании, транспорте и 
биосинтезе азотистых небелковых соединений. Роль трансметилирования в био-
синтезе креатина, адреналина, холина и ДНК. Декарбоксилирование аминокис-
лот с образованием биогенных аминов. Их медиаторные функции и окислитель-
ный распад. Схема биосинтеза гема, его функции, образование, транспорт и 
конъюгация билирубина. Схема метаболизма эндогенных и чужеродных токси-
кантов (ксенобиотиков) в реакциях микросомального окисления и конъюгации с 
глутатионом, глюкуроновой и др. кислотами. Основы химического канцерогене-
за. 

8. Принципы регуляции и интеграции метаболизма.  
Принципы регуляции метаболизма. Сравнение нервной и гуморальной 

систем межклеточных коммуникаций. Классификация систем гуморальной регу-
ляции и принципы их действия. Эндокринная система и общепринятые класси-
фикации гормонов. Субклеточные компоненты, их биохимические характери-
стики. Компартментация. Механизмы биосинтеза, депонирования, секреции и 
транспорта гормонов. Клетки-мишени, наборы их рецепторов и механизмы 
трансдукции внешних сигналов. Клеточный ответ, как механизм замыкания об-
ратной связи с системой управления. Биотрансформация и выведение продуктов 
метаболизма гормонов. Методы анализа функций эндокринных желез. 
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Лабораторные занятия, их наименования: 
1. Вводное. Организация лаборатории и проведения занятий. 
2. Применение качественного анализа в биохимии.  
3. Вода, растворы, дозирование объемов и методы определения рН. 
4. Проблемы статической биохимии. 
5. Методы фотометрии при анализе биомолекул и клеток. 
6. Основные приемы препаративной биохимии. 
7. Свойства и количественный анализ ферментов. 
8. Изучение брожения, как примера ферментативных процессов. 
9. Коллоквиум по статической биохимии, матричным биосинтезам и 

основам метаболизма и биоэнергетики. 
10.  Количественный анализ белков в изолированных фракциях. 
11.  Разделение белков методами хроматографии и электрофореза. 
12.  Применение тест-систем в биохимическом анализе. 
13.  Глюкоза: диагностическая роль и методы определения. 
14.  Анализ липидного состава изолированных фракций. 
15.  Метаболизм углеводов и липидов. Биомембраны. 
16.  Количественное определение мочевины, как основного показате-

ля азотистого обмена. 
17.  Изучение содержания билирубина и его диагностическая роль. 
18.  Итоговое занятие по интеграции внутри- и межклеточного мета-

болизма. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  
 

Основная литература: 
1. Биологическая химия [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. И. Ковалев-

ской. - 3-е изд., испр. . - М. : Академия , 2009. - 255 с. 
2. Шведова, В. Н. Биохимия [Электронный ресурс] / В. Н. Шведова, В. П. 

Комов. - М.: Дрофа, 2008. - 640 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53454  

3. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии 
[Электронный ресурс] / К. Уилсон, Д. Уолкер. - М.: БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2013. - 859 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8704 

4. Румянцев, Е.В.  Химические основы жизни [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Е. В. Румянцев, Е. В. Антина, Ю. В. Чистяков. - М. : Химия : Ко-
лосС, 2007. - 559 с.  

5. Димитриев А. Д. , Амбросьева Е. Д. Биохимия: Учебное пособие. М.: 
Дашков и Ко, 2012. 166 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114131&sr=1 

6. Таганович А. Д. , Олецкий Э. И. , Коневалова Н. Ю. , Лелевич В. В. Био-
логическая химия: учебник:  учебное  пособие. Минск: Вышэйшая шко-
ла, 2013. - 672 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235731&sr=1 

7. Степанов В.М. Молекулярная биология, структура и функции белков. – 
М.: МГУ, 2005. – 336 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135972&sr=1 

 
Дополнительная литература: 

1. Успехи биологической химии : Т. 49 / РАН, Ин-т биохимии им. А.Н. 
Баха ; отв. ред. Л. П. Овчинников [и др.]. - Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН, 2009. - 
488 с. 

2. Успехи биологической химии : Т. 50 / Ин-т биохимии им. А. Н. Баха 
РАН ; [отв. ред. Л. П. Овчинников]. - М. : ГЕОС, 2010. - 288 с. 

3. Успехи биологической химии : Т. XLVII. - Пущино : ОНТИ ПНЦ 
РАН, 2007. - 415 с. 

4. Киселев Л.Л. Наука как источник жизненного оптимизма : РАН, Ин-т 
молекулярной биологии им. В. А. Энгельгарда. - М. : У Никитских ворот, 
2010. - 511 с. 

5. Кудряшова Н.В., Мызина С.Д. Физиологическая химия. Химические 
аспекты физиологических процессов : учебное пособие. - Новосибирск : Изд-
во Новосибирского гос. ун-та, 2008. - 151 с. 

6. Комов, Вадим Петрович, Шведова, Валентина Николаевна Биохимия : 
учебник для вузов / В. П. Комов.- М. : Дрофа, 2004.- 640 с. 

7. Тиноко И. и др. Физическая химия. Принципы и применение в биоло-
гических науках / Под ред. В. И. Горшкова. - пер. с англ. - М. : Техносфера, 
2005. - 743 с. 
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8. Фролов Ю.П. Современные методы биохимии. - Самара : Самарский 
университет, 2003. - 410 с. 

9. Шарова Е.И. Клеточная стенка растений. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 
2004. - 154 с. 

10. Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология : учебное 
пособие: пер. с англ. - М. : Наука/Интерпериодика, 2002. - 444 с. 

11. Битюцкий Н.П. Микроэлементы высших растений. - СПб. : Изд-во 
С.-Петербургского ун-та, 2011. - 367 с. 

12. Костюк В.А., Потапович А.И. Биорадикалы и биоантиоксиданты. - 
Минск : Изд-во БГУ, 2004 

13. Серых М.М., Фролов Ю.П. Эволюционная биохимия : учебное посо-
бие. - Самара : Изд-во Самарского ун-т, 2007. - 236 с. 

14. Николаев А.Я. Биологическая химия : учебник. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Медицинское информационное агентство, 2007. - 565 с. 

15. Пинчук Л.Г. Биологическая химия : лабораторный практикум; учеб-
ное пособие. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 123 с. 

 
Перечень методических указаний, наглядных пособий 

и программно-технических средств обучения 
 

1. Введение в биохимию и молекулярную биологию.  
2. Инструкции по охране труда и технике безопасности №: БФ-1143; 

КГУ-1182; КГУ-1296 и ПВТР 
3. Журнал инструктажа  по охране труда и технике безопасности при 

проведении занятий в лаборатории биохимии 2425. 
4. Голенда И.Л., Голенда А.М., Сарсацкая А.С. Биохимия и молекуляр-

ная биология: учебно-методическое пособие. Кемерово, 2007. 
5. Таблицы: Периодической системы химических элементов. Сравнения 

распространенности химических элементов на Земле и в биосфере. Сферы 
применения биохимии. Химического состава клеток.  

6. Шаблоны таблиц характеристик типов химических связей; структуры, 
свойств и функций биомолекул – мономеров и полимеров; алгоритма превра-
щений многомолекулярных систем в иерархию структур, способных к само-
воспроизведению, метаболизму и реактивности живых клеток. 

2. Белки и ферменты. 
2.1. Объемные модели полипептида, миоглобина и белок-лигандных 

взаимодействий. Наборы аминокислот, пептидов и различных белков. 
2.2. Компьютерные модели из рекламы программы «Dynamic cell». 
2.3. Таблицы: аминокислотных последовательностей lac-репрессора, β-

субъ-единицы РНК-полимеразы, РНКазы (с формировнием активного центра); 
пространственной структуры фибриллярных белков, схемы выделения и спе-
цифичности рестриктаз, классификации кофакторов, структуры ФАД, НАД и 
НАДФ, HSKoA, гема, характеристики белков крови. 
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2.4. Шаблоны таблиц характеристик аминокислот, пептидов, классифи-
кации фибриллярных белков, функций глобулярных белков и классификации 
ферментов, витаминов и кофакторов.  

3. Нуклеотиды и матричные биосинтезы. 
3.1. Наборы препаратов нуклеотидов. Модели аденина, тимина, валино-

вой т-РНК, большой и малой субъединиц рибосомы.  
3.2. Компьютерные модели плоскостной и объемной структуры ДНК; 

комплекса аланиновой т-РНК с АРСазой, трансляции. 
3.3. Обучающая компьютерная программа структуры и репликации 

ДНК. 
3.4. Таблицы: схем методов определения нуклеотидных последователь-

ностей по Maxam-Gilbert и Sanger; генома вируса саркомы Роуса; lac-оперона; 
нуклеосом и уровней компактизации хроматина; ДНК-репликативного ком-
плекса; технологии клонирования рекомбинантных ДНК; полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР); сигналов инициации и терминации транскрипции; гене-
тического кода; функциональной классификации генов и специфических ге-
нов дифференцированных клеток. 

3.5. Шаблоны таблиц структуры, свойств и функций мононуклеотидов, 
сравнения структуры, свойств и функций нуклеиновых кислот, сравнительной 
характеристики рибосом и геномов. 

4. Основы метаболизма и биоэнергетики.  
4.1. Препараты гидролаз и протеолитических ферментов, витаминов и 

кофакторов, культуры Halobacterium halobium.  
4.2. Таблицы: Metabolic pathways; редокс-потенциалов биомолекул; схем 

цикла лимонной кислоты; организации дыхательных цепей в митохондриях 
печени и надпочечников.  

4.3. Шаблоны таблиц химического состава пищеварительных соков. 
5. Химия, обмен и функции углеводов. 
5.1. Препараты моноз и полиоз. 
5.2. Объемная модель целлюлозы и компьютерная модель пектина. 
5.3. Таблицы: ориентации транспортера глюкозы (GluT) в плазматиче-

ской мембране; тканевой специфичности GluT; относительных размеров и 
схемы набухания гиалуроновой кислоты, схемы получения хитозана из пан-
цирей ракообразных и отходов промышленного производства грибов. 

6. Химия, обмен и функции липидов. Биомембраны. 
6.1. Препараты карбоновых кислот, липидов разных классов и детерген-

тов.  
6.2. Макет плазматической мембраны и гликокаликса эритроцита. 
6.3. Таблицы: схемы организации мицелл, бимолекулярных слоев и ли-

посом; классификации эйкозаноидов; внутренней мембраны митохондрий; 
работы Na/K-АТФазы в плазматических мембранах. 

6.4. Шаблоны таблиц по методам мембранологии и сравнительному со-
ставу различных биомембран. 

7. Обмен и функции азотсодержащих соединений. 
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7.1. Препараты белков, пептидов, аминокислот, азотистых оснований,  
аминов и других азотсодержащих соединений.  

7.2. Таблицы: структуры простых белков, фосфо-, флаво-, нуклео- и ге-
мопротеинов; примеров канцерогенных веществ и производств; принципиаль-
ной схемы канцерогенеза.  

8. Дистантные способы контроля интегрированного метаболизма.  
8.1. Препараты гормонов и медиаторов.  
8.2. Таблицы: Metabolic pathways; классификации гормонов млекопи-

тающих; локализации медиаторов в мозге; индикаторов рецепторных сайтов. 
 

Формы текущего и промежуточного контроля 
 

Примерный перечень вопросов для индивидуальной 
и самостоятельной работы 

 
1. Перечислите оснащение студента для работ в лаборатории биохи-

мии. 
2. Укажите основные правила поведения студента в лаборатории 

2425. 
3. Назовите возможные поражающие факторы и вредности.  
4. Сформулируйте правила работ с открытым пламенем и обращения 

со спиртовкой. 
5. Укажите правила работы с химической посудой. 
6. Назовите правила работы с биопрепаратами, растворами реакти-

вов и их отходами. 
7. Как удалить пролитый раствор? 
8. Укажите правила работы с электроприборами. 
9. Что должен делать студент, столкнувшийся с неизвестным типом ра-

бот, прибором или веществом? 
10. Как действовать при появлении запаха дыма или открытого пламени 

в лаборатории? 
11. Что делать при попадании растворов на одежду, кожу или в орга-

низм? 
12.  Как следует действовать при порезах или ранениях? 
13.  Что делать при поражениях коллег электротоком? 
14.  Что означают понятия: химическая связь, радикал, диссоциация, 

рН, полимеризация, гидролиз?  
15.  Исходя из понятия электроотрицательности атомов, сформули-

руйте  особенности и следствия возникновения полярных и неполярных моле-
кул.  

16.  Объясните разницу понятий «гидратация» и «растворение».  
17.  Определите роль и место биохимии в системе естественных наук. 
18.  Чем различаются элементный состав Земли и биосферы?   
19.  В соответствии с предложенным шаблоном, охарактеризуйте ос-

новные группы биогенных элементов.  
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20.  Чем объяснить высокое содержание воды в клетках?  
21.  Чем объяснить функциональную зависимость клеток от содержа-

ния воды в них? 
22.  Как определить содержание воды в биоматериале?  
23. Как оценить содержание в биоматериале минеральных веществ? 

Укажите их классификацию,  свойства, и биологическую роль.  
24. Определите понятия «осмотическое давление» и «ионная сила» 

растворов. 
25.  Определите понятие «буферный раствор» и укажите их свойства. 
26.  Какие буферные системы встречаются в клетках и организмах? 
27. Опишите важнейшие физико-химические свойства воды и их 

связь с биологическими функциями клеток. 
28. В соответствии с предложенным шаблоном, охарактеризуйте вод-

ные пространства многоклеточных организмов.  
29. Объясните понятие «макроэлементы» и их роль в жизнедеятель-

ности. 
30. Объясните понятие «микроэлементы» и их роль в клетках и орга-

низмах.  
31.  Сформулируйте признаки сходства и принципиальные различия 

между органической химией, биоорганической химией и классической био-
химией. 

32. В соответствии с предложенным шаблоном, заполните таблицу 
характеристики типов химических связей. 

33. Расположите типы ионных, водородных, ковалентных и гидро-
фобных связей в порядке убывания их энергии. Как изменяются при этом 
межатомные расстояния? 

34. Укажите основные типы методов исследований в биохимии и мо-
лекулярной биологии. 

35. Укажите основные этапы развития биохимии в молекулярную и 
инженерную (физико-химическую) биологию. 

36.  В соответствии с предложенным шаблоном, заполните таблицу 
характеристики 4-х основных классов малых биогенных молекул (биомоно-
меров). 

37.  В соответствии с предложенным шаблоном, заполните таблицу 
характеристики 4-х основных классов биополимеров. 

38.  Классы биополимеров, как пограничной формы организации не-
живой и живой материи. Их преимущества перед биомономерами в реализа-
ции важнейших функций и признаков живой клетки. 

39. Суть и биологическая роль принципа комплементарности.  
40. Укажите основные этапы химической эволюции клеток и организ-

мов.  
41. Содержание и роль аминокислот, пептидов и белков в организме.  
42. Строение, биологически важные физико-химические свойства, ко-

ды и принципы классификаций аминокислот.   
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43. Механизм образования, номенклатура и роль биологически  важ-
ных пептидов. 

44. Методы индикации аминокислот и белков. 
45. Методы выделения и очистки белков.   
46. Развитие методов изучения структуры и представлений о белках, как 

исключительно пластичном классе линейных биополимеров, способном обра-
зовывать метастабильные пространственные структуры с центрами ком-        
плементарности к лигандам и другими заданными свойствами.  

47. Определение, механизм образования, свойства и биологическая роль       
первичной структуры белков. Их полиморфизм и видовая специфичность, как 
основа биоразнообразия. 

 48. Формирование вторичных (регулярных) структур полипептида. 
Факторы их стабилизации и разрушения. 

 49. Пространственная структура (конформация) полипептидов. Зависи-       
мость ее формирования и свойств от первичной структуры и слабых        внут-
римолекулярных (вторичных) взаимодействий. 

 50. Доменная организация структуры гомологичных белков, как основа        
их функций, эволюции и видовой специфичности. Представления о семейст-
вах белков.   

 51. Особенности строения, стабилизации и преимущества функциони-
рования белков олигомерной (четвертичной структуры). Понятие кооператив-
ных эффектов. 

 52. Физико-химические свойства белков: гидратация, растворимость, 
коллоидный характер растворов, высаливание и диализ. Ионизация и амфо-
терные свойства белков, понятие о рI, влияние рН раствора на заряд и кон-
формацию их молекул.  

53. Факторы, механизмы и признаки денатурации и ренативации белков, 
условия их осаждения из растворов.  

54. Типы гидролиза белков, их промежуточные и конечные продукты, 
биологическое и прикладное значение. 

55. Многообразие простых и сложных, глобулярных и фибриллярных 
белков.  

56. Функциональная классификация белков. 
57. Представления о роли шаперонов, циклинов и белков теплового шо-

ка в жизнедеятельности клеток. 
58. Определение понятия «ферменты», их отличия от небиологических 

катализаторов и методы выделения. 
59. Понятия активного центра, специфичности действия, стадий фер-

ментативного катализа и роли в нем конформационных сдвигов.  
60. Единицы измерения активности и количества ферментов.  
61. Простые и сложные ферменты. Роль ионов металлов и витаминов, 

как кофакторов ферментативных реакций.  
62. Кинетические свойства ферментов: зависимость скорости катализа 

от рН среды, температуры, присутствия активаторов и ингибиторов. 
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63. Конкурентные ингибиторы ферментов обратимого и необратимого 
типов.  

64. Применение ингибиторов функций белков и ферментов, в качестве 
лекарств, ядов и пестицидов. 

65. Классификация и номенклатура ферментов.   
66. Понятия изозимов, компартментации, тканевой и органной специ-

фичности ферментов.   
67. Мультиферментные комплексы и полиферментные метаболические 

пути, как способы организации работы ферментов в клетках про- и эукариот. 
68. Принципы управления направленностью и скоростью ферментатив-

ных процессов в клетках. 
69. Способы поддержания постоянства (гомеостаза) неспецифических 

факторов катализа: рН среды, температуры, концентраций субстратов, конечных 
продуктов, ферментов и кофакторов. 

70. Олигомерная структура  ключевых ферментов и принципы аллосте-
рической регуляции метаболизма.  

71. Управление активностью ферментов и метаболизмом путем кова-
лентных модификаций: реакций фосфорилирования/дефосфорилирования, 
гликозилирования,  избирательного протеолиза проферментов и др. 

72. Управление каталитическим потенциалом клеток посредством изме-
нений скорости синтеза и распада ферментов.   

73. Роль ферментов в трансдукции гормон-рецепторных сигналов в 
клетки. 

74. Изменения активности ферментов в процессах онтогенеза и при бо-
лезнях. 75. Применение ферментов как индикаторов состояний, аналитиче-
ских реактивов и инструментов модификации молекул.    

76. Определение понятия «мононуклеотиды», их структура, номенкла-
тура, строение, свойства и функции. 

77. Биосинтез и распад пиримидиновых и пуриновых мононуклеотидов.  
78. Образование линейных (первичных) структур РНК и ДНК с помо-

щью 5’, 3’-фосфодиэфирных связей и свойства полинуклеотидов. 
79. Методы изучения пространственных структур РНК и ДНК.  
80. Гибридизация нуклеиновых кислот и ее роль в геносистематике.  
81. Состав и строение нуклеопротеидов на примерах вирусов, рибосом и 

хроматина.  
82. Организация геномов вирусов и прокариот.  
83. Эволюция геномов эукариот, мозаичная структура их генов и иден-

тичность ДНК в клетках многоклеточных организмов. 
84. Субстраты, источник энергии, матрица, ферменты и другие белки 

ДНК-репликативного комплекса.  
85. Стехиометрия реакций биосинтеза ДНК и роль циклинов и циклин-

зависимых протеиназ в продвижении клеток по фазам жизненного цикла.  
86. Типы повреждений и репарация ДНК с помощью белков и фермен-

тов ДНК-репарирующего комплекса.  
87. Стехиометрия реакций транскрипции (биосинтеза РНК).  
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88. Представление о сигналах инициации и терминации транскрипции в 
ДНК-матрицах РНК-полимераз.  

89. Понятие о первичных транскриптах, посттранскрипционном процес-
синге и роли малых ядерных РНК в созревании транспортных, рибосомных и 
матричных РНК.  

90. Технология рекомбинантных и химерных молекул ДНК.  
91. Роль полимеразной цепной реакции (ПЦР) в изучении геномов и ди-

агностике болезней. 
92. Трансляция (биосинтез полипептидов), как результат реализации ос-

новного постулата молекулярной генетики.  
93. Коллинеарность и однонаправленность нуклеотидных последова-

тельностей экзонов, аминокислотным последовательностям белков.  
94. Биологический код, как способ перевода (трансдукции) четырех-

значной нуклеотидной информации генотипа в двадцатизначную аминокис-
лотную последовательность фенотипических признаков.  

95. Аминоацил-т-РНК-синтетазы (АРСазы), их свойства и функция. 
Представления об изоакцепторных т-РНК.  

96. Последовательность событий инициации, элонгации и терминации 
трансляции. Бесклеточные белоксинтезирующие системы.  

97. Локализация основных этапов посттрансляционного процессинга: 
формирования пространственной конформации мономерных и олигомерных 
белков, модификации аминокислот и присоединения небелковых компонен-
тов, адресации, избирательного протеолиза и сортировки белков.  

98. Время существования и распад белков. Маркерные белки стадий он-
тогенеза и процессов адаптации. 

99. Экспрессия генов прокариот. Теория оперонов и их функционирова-
ние по механизмам индукции и репрессии при адаптации. Энхансеры (усили-
тели) и силенсеры (гасители) операторных участков гена.  

100. Управление биосинтезом белков в клетках эукариот с помощью 
процессинга мРНК, ее транспорта в цитоплазму и контроля стабильности.  

101. Механизмы перестройки генов, их амплификации и полиплоидии 
при дифференцировке клеток многоклеточного организма.  

102. Типы молекулярных мутаций и генетических рекомбинаций, как 
основы генетической изменчивости и эволюции.  

103. Генотипическая гетерогенность, как причина полиморфизма белков 
в популяциях.  

104. Основные достижения выполнения международной программы 
«Геном человека». 

105. Классификация организмов по типам обмена веществом и энергией 
с окружающей средой.  

106. Основные (нутриенты) и минорные компоненты пищи хемооргано-
трофов.  

107. Понятия относительной заменимости и суточной потребности в уг-
леводах, липидах и белках пищи. Зависимость пищевых дефицитов от массы 
тела, возраста, пола и образа жизни.  
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108. Определение понятия «витамины», их функции, классификация и 
номенклатура. Представления о про- и антивитаминах. 

109. Общая характеристика водо- и жирорастворимых витаминов, их 
биологические функции, суточные потребности и скорости развития гипо- и 
гипервитаминозов. 

110. В соответствии с предложенным шаблоном, заполните таблицу ха-
рактеристики водорастворимых витаминов: тиамина, рибофлавина, никоти-
намида, пиридоксина, кобаламина, биотина, аскорбиновой, липоевой, панто-
теновой и фолевой кислот.  

111.  В соответствии с предложенным шаблоном, заполните таблицу ха-
рактеристики жирорастворимых витаминов: ретинола, кальциферола, токофе-
рола, филлохинона и полиеновых жирных кислот. 

112. В соответствии с предложенным шаблоном, заполните таблицу хи-
мического состава пищеварительных соков. 

113. Определите понятия незаменимых аминокислот и пищевой ценно-
сти белков. 

114. Опишите механизмы секреции ионов при внутри- и внеклеточном 
пищеварении. 

115. Биологический смысл образования проферментов протеолиза при 
оогенезе, пищеварении и свертывании крови. 

116. Уровни и методы изучения конечных и межуточных продуктов ме-
таболизма. 

117. Представление о внеклеточной, анаэробной и аэробной стадииях 
катаболизма, энд- и экзергонических реакциях и макроэргических соединени-
ях клеток. 

118. Организация специфических и общих метаболических путей и 
принципы управления ими.  

119. Современные представления о биологическом окислении, его 
механизмах и роли подклассов оксидоредуктаз: цитохромов, анаэробных и 
аэробных дегидрогеназ, моно- и  диоксигеназ, оксидаз.  

120. Структура, свойства и функции митохондрий и их компартментов.  
121. Амфиболический цикл лимонной кислоты и реакции его пополне-

ния.  
122. Организация и биологическая роль дыхательных цепей.  
123. Окисление водорода субстратов с образованием воды и трансмем-

бранного электрохимического потенциала протонов.  
124. Роль адениловых нуклеотидов в окислительном фосфорилировании 

и дыхательном контроле.  
125. Эффект разобщения и терморегуляторная функция тканевого дыха-

ния.  
126. Способы использования аккумулированной в клетках энергии.  
127. Понятие «гипоэнергетических состояний» и их возможные причи-

ны.  
128. Термогенная функция адипоцитов бурой жировой ткани.  
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129. Микросомальное окисление и его функции. Краткая характеристика 
моно- и диоксигеназ. 

130. Образование токсических форм кислорода и механизмы их повреж-
дающего действия. 

131. Системы антиоксидантной защиты и неспецифической резистент-
ности.   

132. Определите понятие «углеводы», опишите принципы их строения, 
свойства, классификацию и биологическую роль. 

133. Основные углеводы пищи животных и эволюция их переваривания.  
134. Транспорт глюкозы в клетки с помощью тканеспецифичных пере-

носчиков GluT.  
135. Обзорная схема источников и путей расхода глюкозы в клетках.  
136. Принципы полимеризации глюкозы на примере резервного полиса-

харида животных – гликогена.  
137. Свойства гликогена и тканеспецифичные механизмы его биосинте-

за и мобилизации.  
138. Представления о структуре, механизмах образования и функциях 

свободных и связанных олигоз. Роль ацетилмурамовой и нейраминовой ки-
слот в образовании оболочек прокариот и гликокаликса животных.  

139. Пентозофосфатный путь превращений глюкозы, окислительная и 
изомеразная ветви цикла, их роль в фотосинтезе и реакциях анаболизма раз-
личных клеток.  

140. Анаэробный гликолиз. Последовательность реакций, энергетиче-
ский эффект субстратного фосфорилирования и механизмы контроля скоро-
сти процесса. 

141. Механизмы, биологическая роль и типы брожения.  
142. Распространенность, последовательность стадий, механизмы кон-

троля и физиологическая роль аэробного окисления глюкозы.  
143. Биосинтез глюкозы из молочной кислоты, глицерола, метаболитов 

цикла лимонной кислоты и аминокислот. Роль биотина в реакциях глюконео-
генеза.  

144. Аллостерические и генетические механизмы управления процесса-
ми аэробного гликолиза и гликонеогенеза в клетках.  

145. Биологическая роль взаимосвязи гликолиза работающих мышц с 
гликонеогенезом в печени (цикл Кори).  

146. Определение понятия класса липидов. 
147. Структура, общие свойства и функции высших карбоновых кислот, 

как мономера и модели молекул липидов.  
148. Эссенциальные жирные кислоты типов ω-3 и ω-6, как незаменимые 

факторы пищи и предшественники синтеза межклеточных регуляторов - эйко-
заноидов.  

149. Пищевые жиры, механизмы их переваривания и всасывания.  
150. Особенности транспорта липидов в клетки.  
151. Активация и общая схема метаболизма глицерола и жирных кислот 

в клетках.  
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152. Схема биосинтеза и функции фосфолипидов и триацилглицеридов. 
Роль фосфолипаз в обмене фосфолипидов и рецепции внеклеточных сигналов.  

153. Физиологическая роль резервирования и механизмы мобилизации 
ТАГ в липоцитах белой жировой ткани. Роль липоцитов в управлении «массо-
статом» организма животных.  

154. Процессы β-окисления и биосинтеза жирных кислот в клетках.  
155. Классификация и функции различных липидов.  
156. Схема биосинтеза холестерола и контроль активности ГМГ-

редуктазы.  
157. Структура, свойства и функции холестерола.  
158. Обзорная схема метаболизма стероидов и их классификация.  
159. Проблемы и методы мембранологии. Типы и модели биомембран.  
160. Роль фосфолипидов в создании общих свойств биомембран: жидко-

стности, поперечной асимметрии и избирательной проницаемости.  
161. Роль сфинго- и гликолипидов, в формировании липидного бислоя 

плазматических мембран. Влияние холестерола на латеральную диффузию 
молекул их липидов и белков.  

162. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) в биомембранах: субстраты, 
условия, механизм и биологическая роль. Применение анти- и прооксидантов 
в быту, технике и медицине. 

163. Поверхностные, заякоренные и интегральные белки биомембран.  
164. В соответствии с предложенным шаблоном, заполните схему 

транспорта в клетки веществ, с помощью механизмов диффузии, пассивных 
ионообменников, транслоказ, каналов и насосов. 

165. Рецепторные функции белков плазматических мембран и цитозоля.  
166. Трансмембранная передача (трансдукция) сигналов с помощью 

ионных, циклазных и инозитолфосфатных механизмов вторых посредников.  
167. Роль G-белков и кальмодулина в действии протеинкиназ и проте-

инфосфатаз цитозоля и других органоидов.  
168. Особенности строения и действия, пищеварительных протеиназ и 

пептидаз. Механизмы всасывания аминокислот. 
169. Обзорная схема источников и путей расхода аминокислот в клет-

ках.  
170. Биологическая роль и механизм действия аминотрансфераз.  
171. Образование глутаминовой кислоты и ее роль, как центра азотисто-

го обмена в клетках.  
172. Особенности окислительного дезаминирования аминокислот в ми-

тохондриях и пероксисомах.  
173. Биосинтез заменимых аминокислот и превращение их безазотистых 

остатков в углеводы и липиды.  
174. Декарбоксилирование аминокислот с образованием биогенных 

аминов. Их медиаторные функции и окислительный распад. 
175. Источники и механизмы образования аммиака в организме. 
176. Роль глутамина в транспорте, биосинтезе небелковых азотистых 

соединений и обезвреживании аммиака.  
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177. Роль трансметилирования в биосинтезе креатина, адреналина, хо-
лина и ДНК.  

178. Схема биосинтеза гема и его функции. 
179. Образование, транспорт и конъюгация билирубина.  
180. Схема метаболизма эндогенных и чужеродных токсикантов (ксено-

биотиков) в реакциях микросомального окисления и конъюгации с глутатио-
ном, глюкуроновой и др. кислотами.  

181. Основы химического канцерогенеза. 
182. Сравнение нервной и гуморальной систем межклеточных коммуни-

каций.  
183. Классификация систем гуморальной регуляции и принципы их дей-

ствия.  
184. Эндокринная система и общепринятые классификации гормонов.  
185. Механизмы биосинтеза, депонирования, секреции и транспорта 

гормонов, как первых посредников межклеточных сигналов.  
186. Клетки-мишени, наборы их рецепторов и механизмы трансдукции 

внешних сигналов. Клеточный ответ, как механизм замыкания обратной связи 
с системой управления.  

187. Биотрансформация и выведение продуктов метаболизма гормонов.  
188. Методы анализа функций эндокринных желез. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Определите роль и место биохимии в системе естественных наук. Чем 

она отличается от биоорганической химии и молекулярной биологии? 
2. Чем различаются элементный состав Земли и биосферы?  Охаракте-

ризуйте понятия «органогены», «макроэлементы» и «микроэлементы», указав 
их свойства и роль в жизнедеятельности.  

3. Опишите важнейшие физико-химические свойства воды и объясните 
их связь с биологическими функциями клеток. Как определить ее содержание 
в биоматериале? 

4. Охарактеризуйте принципы образования гисто-гематических барье-
ров и водных пространств многоклеточных организмов. 

5. Назовите важнейшие минеральные компоненты организмов, указав их 
функции. Как оценить их общее содержание в биоматериале?   

6. Определите понятие «буферный раствор» и опишите их общие свой-
ства. Охарактеризуйте буферные системы клеток и организмов. 

7. Охарактеризуйте структуру, важнейшие свойства и биологические 
функции 4-х основных классов малых биогенных молекул (биомономеров). 

8. Охарактеризуйте структуру, важнейшие свойства и биологические 
функции 4-х основных классов молекул биополимеров. 

9. Сформулируйте преимущества молекул биополимеров перед мономе-
рами в реализации принципа комплементарности, как основы важнейших 
функций клеток и организмов. 
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10. Укажите основные этапы химической эволюции клеток и организ-
мов.  

11. Строение, биологически важные физико-химические свойства, коды 
и принципы классификаций аминокислот.   

12. Механизм образования, номенклатура, свойства и роль биологически  
важных пептидов. 

13. Методы индикации, выделения и очистки аминокислот и белков. 
14. Развитие методов изучения структуры и представлений о белках, как 

исключительно пластичном классе линейных биополимеров, способном к об-
разованию метастабильных пространственных структур с центрами ком-        
плементарности к лигандам и другими заданными свойствами.  

15. Определение, механизм образования, свойства и биологическая роль       
первичной структуры белков. Их полиморфизм и видовая специфичность, как 
основа биоразнообразия. 

 16. Пространственная структура (конформация) полипептидов. Зависи-       
мость формирования ее регулярных (вторичных) и нерегулярных сегментов и 
свойств от первичной структуры и слабых внутримолекулярных взаимодейст-
вий.  

17. Доменная организация структуры гомологичных белков, как основа        
их функций, эволюции и видовой специфичности. Представления о семейст-
вах белков.   

 18. Особенности строения, стабилизации и преимущества функциони-
рования белков олигомерной (четвертичной структуры). Понятие кооператив-
ных эффектов. 

 19. Физико-химические свойства белков: гидратация, растворимость, 
коллоидный характер растворов, высаливание и диализ. Ионизация и амфо-
терные свойства белков, понятие о рI, влияние рН раствора на заряд и кон-
формацию их молекул.  

20. Факторы, механизмы и признаки денатурации и ренативации белков, 
условия их осаждения из растворов. Прикладное значение этих процессов. 

21. Типы гидролиза белков, их промежуточные и конечные продукты, 
биологическое и прикладное значение. 

22. Многообразие простых и сложных, глобулярных и фибриллярных 
белков.  

23. Функциональная классификация белков. Представления о роли ша-
перонов, циклинов и белков теплового шока в жизнедеятельности клеток. 

24. Определение понятия «ферменты», их отличия от небиологических 
катализаторов и методы выделения. 

25. Понятия активного центра, специфичности действия, стадий фер-
ментативного катализа и роли в нем конформационных сдвигов.  

26. Единицы измерения активности и количества ферментов.  
27. Простые и сложные ферменты. Роль ионов металлов и витаминов, 

как кофакторов ферментативных реакций.  
28. Кинетические свойства ферментов: зависимость скорости катализа 

от рН среды, температуры, присутствия активаторов и ингибиторов. 
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29. Конкурентные ингибиторы ферментов обратимого и необратимого 
типов.  

30. Применение ингибиторов функций белков и ферментов, как ле-
карств, ядов и пестицидов. 

31. Классификация и номенклатура ферментов и кофакторов.   
32. Понятия изозимов, компартментации, тканевой и органной специ-

фичности ферментов.   
33. Мультиферментные комплексы и полиферментные метаболические 

пути, как способы организации работы ферментов в клетках про- и эукариот. 
34. Олигомерная структура ключевых ферментов и принципы аллосте-

рической регуляции метаболизма.  
35. Управление направленностью и скоростью ферментативных процес-

сов в клетках посредством поддержания постоянства (гомеостаза) неспецифи-
ческих факторов катализа: рН среды, температуры, концентраций субстратов, 
конечных продуктов, ферментов и кофакторов. 

36. Роль ковалентных модификаций: реакций фосфорилирова-
ния/дефосфо-рилирования, гликозилирования, избирательного протеолиза и 
др. в образовании ферментных каскадов, управляющих транскрипцией генов и 
метаболизмом в целях адаптации, пищеварения, апоптоза, иммунитета, ооге-
неза.  

37. Управление каталитическим потенциалом клеток посредством изме-
нений скорости синтеза и распада ферментов.   

38. Роль ферментов в трансдукции гормон-рецепторных сигналов в 
клетки. Изменения их активности в процессах онтогенеза и при болезнях.  

39. Применение ферментов как индикаторов состояний, аналитических 
реактивов и инструментов модификации молекул.    

40. Определение понятия «мононуклеотиды», их строение, свойства, 
номенклатура и функции. 

41. Биосинтез и распад пиримидиновых и пуриновых мононуклеотидов.  
42. Образование линейных (первичных) структур РНК и ДНК с помо-

щью 5’, 3’-фосфодиэфирных связей. Основные свойства полинуклеотидов. 
43. Методы изучения пространственных структур РНК и ДНК. Гибриди-

зация нуклеиновых кислот и ее роль в геносистематике.  
44. Структура и свойства нуклеопротеидов на примерах вирусов, рибо-

сом, информосом и хроматина.  
45. Организация и эволюция геномов и вспомогательных механизмов у 

вирусов, прокариот и эукариот. Идентичность ДНК в клетках многоклеточных 
организмов. 

46. Стехиометрия реакций биосинтеза ДНК с участием субстратов, как 
источника энергии, матрицы, ферментов и других белков ДНК-
репликативного комплекса. Роль циклинов и циклинзависимых протеиназ в 
продвижении клеток по фазам жизненного цикла.  

47. Типы повреждений и репарации ДНК с помощью белков и фермен-
тов ДНК-репарирующего комплекса.  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 29

48. Стехиометрия реакций транскрипции ДНК с участием субстратов, 
как источника энергии и РНК-полимеразы. Представление о сигналах ини-
циации и терминации транскрипции в ДНК-матрицах.  

49. Понятие о первичных транскриптах, посттранскрипционном процес-
синге и роли малых ядерных РНК в созревании и доставке в цитозоль транс-
портных, рибосомных и матричных РНК.  

50. Технология рекомбинантных и химерных молекул ДНК. Роль поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) в изучении геномов и диагностике болезней. 

51. Трансляция (биосинтез полипептидов), как результат реализации ос-
новного постулата молекулярной генетики. Свойства биологического кодиро-
вания, как способа перевода (трансдукции) коллинеарной и однонаправленной 
четырехзначной нуклеотидной информации генотипа в двадцатизначную 
аминокислотную последовательность фенотипических признаков.   

52. Аминоацил-т-РНК-синтетазы (АРСазы), их свойства и функция. 
Представления об изоакцепторных т-РНК.  

53. Последовательность событий инициации, элонгации и терминации 
трансляции. Бесклеточные белоксинтезирующие системы.  

54. Основные этапы посттрансляционного процессинга: принцип адре-
сации, избирательный протеолиз, модификации аминокислот, присоединение 
небелковых компонентов, формирование пространственной конформации и 
сортировки мономерных и олигомерных белков.  

55. Принципы контроля времени существования и распада матричных 
РНК и белков. Маркеры стадий онтогенеза и процессов адаптации. 

56. Экспрессия генов прокариот. Теория оперонов и их функционирова-
ние по механизмам индукции и репрессии при адаптации. Энхансеры (усили-
тели) и силенсеры (гасители) операторных участков гена.  

57. Управление биосинтезом белков в клетках эукариот с помощью аль-
тернативного процессинга мРНК, ее транспорта в цитоплазму и контроля ста-
бильности. Механизмы перестройки генов, их амплификации и полиплоидии 
при дифференцировке клеток многоклеточного организма.  

58. Типы молекулярных мутаций и генетических рекомбинаций, как ос-
нова генетической изменчивости и эволюции. Основы химического канцеро-
генеза. 

59. Классификация организмов по типам обмена веществом и энергией с 
окружающей средой. Основные (нутриенты) и минорные компоненты пищи 
хемоорганотрофов. Понятия относительной заменимости и суточной потреб-
ности в углеводах, липидах и белках пищи. Зависимость пищевых дефицитов 
от массы тела, возраста, пола и образа жизни.  

60. Определение понятия «витамины», их функции, классификация, но-
менклатура и представления о про- и антивитаминах. 

61. Общая характеристика водо- и жирорастворимых витаминов, их 
биологические функции, суточные потребности и скорости развития гипо- и 
гипервитаминозов. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 30

62. Краткая характеристика водорастворимых витаминов: тиамина, ри-
бофлавина, никотинамида, пиридоксина, кобаламина, биотина, аскорбиновой, 
липоевой, пантотеновой и фолевой кислот.  

63. Краткая характеристика жирорастворимых витаминов: ретинола, 
кальциферола, токоферола, филлохинона и полиеновых жирных кислот. 

64. Химический состав пищеварительных соков и механизмы секреции 
ионов и ферментов. Биологический смысл управления протеиназами пищева-
рения с помощью ферментных каскадов. 

65. Методы и уровни изучения конечных и межуточных метаболитов. 
Представления о внеклеточной, анаэробной и аэробной стадиях катаболизма, 
энд- и экзергонических реакциях и макроэргических соединениях.  

66. Организация специфических и общих путей метаболизма и принци-
пы управления ими.  

67. Современные представления о биологическом окислении, его ме-
ханизмах и роли подклассов оксидоредуктаз: цитохромов, анаэробных и 
аэробных дегидрогеназ, моно- и  диоксигеназ, оксидаз. 

68. Структура, свойства и функции митохондрий и их компартментов.  
69. Амфиболический цикл лимонной кислоты, реакции его пополнения 

и принципы контроля. 
70. Организация и биологическая роль дыхательных цепей в митохонд-

риях и других органоидах. 
71. Окисление водорода субстратов с образованием воды и трансмем-

бранного электрохимического потенциала протонов. Роль адениловых нук-
леотидов в окислительном фосфорилировании и дыхательном контроле. 

72. Эффект разобщения и терморегуляторная функция тканевого дыха-
ния. Термогенная функция адипоцитов бурой жировой ткани. Понятие «гипо-
энергетических состояний» и их возможные причины. 

73. Способы использования энергии аккумулированной в клетках.  
74. Микросомальное окисление и его функции. Краткая характеристика 

моно- и диоксигеназ. 
75. Образование токсических форм кислорода и механизмы их повреж-

дающего действия. Системы антиоксидантной защиты и неспецифической ре-
зистентности.   

76. Определение понятия «углеводы», принципы их строения, свойства, 
классификация и биологическая роль. 

77. Основные углеводы пищи животных и эволюция их переваривания. 
Транспорт глюкозы в клетки с помощью тканеспецифичных переносчиков. 

78. Обзорная схема источников и путей расхода глюкозы в клетках. 
79. Принцип полимеризации глюкозы на примере резервного полисаха-

рида животных – гликогена. Его свойства и тканеспецифичные механизмы 
биосинтеза и мобилизации. 

80. Представления о структуре, механизмах образования и функциях 
свободных и связанных олигоз. Роль ацетилмурамовой и нейраминовой ки-
слот в образовании оболочек прокариот и гликокаликса животных. 
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81. Пентозофосфатный путь превращений глюкозы, окислительная и 
изомеразная ветви цикла, их роль в фотосинтезе и реакциях анаболизма раз-
личных клеток. 

82. Анаэробный гликолиз. Последовательность этапов, энергетический 
эффект субстратного фосфорилирования и механизмы контроля скорости 
процесса. Представления о механизмах, биологической роли и типах броже-
ния. 

83. Последовательность стадий, энергетический эффект, механизмы 
контроля и биологическая роль аэробного окисления глюкозы. 

84. Биосинтез глюкозы из молочной кислоты, глицерола, метаболитов 
цикла лимонной кислоты и аминокислот. Роль биотина в реакциях глюконео-
генеза. 

85. Аллостерические и генетические механизмы управления процессами 
аэробного гликолиза и гликонеогенеза в клетках. Биологическая роль взаимо-
связи гликолиза в работающей мышце с гликонеогенезом в печени (цикл Ко-
ри). 

86. Определение понятия веществ класса липидов. Их структура, общие 
свойства, классификация и функции.  

87. Структура, свойства и функции высших карбоновых кислот. Эссен-
циальные жирные кислоты типов ω-3 и ω-6, как незаменимые факторы пищи и 
предшественники синтеза межклеточных регуляторов - эйкозаноидов.  

88. Пищевые жиры, их состав, механизмы эмульгирования, переварива-
ния и всасывания. Особенности транспорта липидов в клетки.  

89. Активация и общая схема внутриклеточного метаболизма глицерола 
и жирных кислот.  

90. Схема биосинтеза и функции фосфолипидов и триацилглицеридов. 
Роль фосфолипаз в обмене фосфолипидов и рецепции внеклеточных сигналов.  

91. Физиологическая роль резервирования и механизмы мобилизации 
триацилглицеринов в липоцитах белой жировой ткани. Роль липоцитов в 
управлении «массостатом» организма животных.  

92. Процессы β-окисления и биосинтеза жирных кислот в клетках.  
93. Структура, свойства и функции холестерола. Схема его биосинтеза и 

превращения в  стероиды разных классов. 
94. Проблемы и методы мембранологии. Роль фосфолипидов в создании 

общих свойств: жидкостности, поперечной асимметрии и избирательной про-
ницаемости биомембран.  

95. Влияние холестерола на латеральную диффузию липидных и белко-
вых молекул плазматических мембран. Роль сфинго- и гликолипидов в фор-
мировании липидного бислоя и гликокаликса.  

96. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) в биомембранах: субстраты, 
условия и биологическая роль. Применение анти- и прооксидантов в быту, 
технике и медицине. 

97. Механизмы диффузии, ионного обмена и других видов транспорта 
веществ в клетки. Основные функции транслоказ, каналов и насосов, как ин-
тегральных белков биомембран. 
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 98. Трансдукция сигналов с помощью ионных, циклазных и инозитол-
фосфатных механизмов вторых посредников. Роль G-белков и кальмодулина в 
действии ферментных каскадов протеинкиназ и протеинфосфатаз цитозоля и 
других органоидов.  

99. Определите понятия незаменимых аминокислот и пищевой ценности 
белков. Особенности строения и действия, пищеварительных протеиназ и 
пептидаз. Механизмы всасывания аминокислот. 

100. Обзорная схема источников и путей расхода аминокислот в клет-
ках.  

101. Роль пиридоксалевых кофакторов в механизме действия и биологи-
ческой роли аминотрансфераз. Образование глутаминовой кислоты и ее роль, 
как центра азотистого обмена в клетках.  

102. Особенности окислительного дезаминирования аминокислот в ми-
тохондриях и пероксисомах.  

103. Биосинтез заменимых аминокислот и превращение их безазотистых 
остатков в углеводы и липиды.  

104. Декарбоксилирование аминокислот с образованием биогенных 
аминов. Их медиаторные функции и окислительный распад. 

105. Источники и механизмы образования аммиака в организме. Роль 
глутамина в его транспорте, биосинтезе небелковых азотистых соединений и 
обезвреживании.  

106. Схема биосинтеза гема и его функции. Образование, транспорт и 
конъюгация билирубина.  

107. Схема метаболизма эндогенных токсикантов и чужеродных ве-
ществ (ксенобиотиков) в реакциях микросомального окисления и конъюгации 
с глутатионом, глюкуроновой и др. кислотами. Роль механизмов биотранс-
формации в химическом канцерогенезе. 

108. Сравнение нервной и гуморальной систем межклеточных коммуни-
каций.  

109. Классификация систем гуморальной регуляции и принципы их дей-
ствия. 110. Эндокринная система и общепринятые классификации гормонов.  

111. Механизмы биосинтеза, депонирования, секреции и транспорта 
гормонов.  

112. Клетки-мишени, наборы их рецепторов и механизмы трансдукции 
внешних сигналов. Клеточный ответ, как механизм замыкания обратной связи 
с системой управления.  

113. Биотрансформация и выведение продуктов метаболизма гормонов.  
114. Методы анализа функций эндокринных желез. 
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Примерные задания контрольных работ для студентов  
очно-заочной формы обучения 

 
Задание 1. 
1. Определите роль и место биохимии в системе естественных наук. 
2. Дайте определение понятия «белки» и опишите их роль в процессах 

жизнедеятельности.  
3. Строение, свойства, номенклатура и функции мононуклеотидов. Схе-

мы их биосинтеза и распада. 
4. Представления об основных (нутриентах) и минорных компонентах 

пищи гетеротрофов. Объясните понятия суточной потребности, возрастных 
норм и региональных дефицитов. 

5. Опишите механизм действия мембранных переносчиков (транслоказ) в 
транспорте полярных молекул сахаров и аминокислот в клетки?  

6. Приведите схему биосинтеза и функции триацилглицеринов и фосфо-
липидов. Какую роль играют фосфолипазы в обмене мембранных фосфоли-
пидов? 

7. Расскажите об окислительном дезаминировании аминокислот и особой 
роли глутатматдегидрогеназы в этих реакциях. 

8. Сравните нервную и гуморальную системы межклеточных коммуника-
ций. 

Задание 2.   
1. Структура, свойства и функции воды в процессах жизнедеятельности. 
2. Объекты, методы исследований и основные этапы перехода биохимии 

в физико-химическую (инженерную) и молекулярную биологию.  
3. Специфичность действия и другие особенности ферментативного ката-

лиза. Единицы измерения количества и активности ферментов. 
4. Опишите линейную (первичную) и пространственную структуру поли-

нуклеотидов, механизмы   их денатурации и ренативации. 
5. Приведите классификацию организмов по типам обмена веществом и 

энергией с окружающей средой. 
6. Активация и общая схема внутриклеточного метаболизма глицерола и 

жирных кислот. 
7. Дайте обзорную схему источников и путей расхода аминокислот в 

клетках. 
8. Опишите принцип действия и классификацию систем гуморальной ре-

гуляции.  
Задание 3. 
1. Опишите структуру, свойства и основные функции минеральных ком-

понентов клетки. 
2. Роль биополимеров и многомолекулярных систем в создании струк-

турной иерархии и обеспечении метаболизма, биоэнергетики, реактивности и 
самовоспроизведения клеток. 
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3. Зависимость кинетических свойств ферментов от температуры, значе-
ния рН, концентрации субстратов и ферментов, присутствия активаторов и 
ингибиторов.   

4. Расскажите о пищевой ценности белков и расшифруйте понятие «неза-
менимые аминокислоты». 

5. Дайте обзорную схему источников и путей расхода глюкозы в клетках.  
6. Опишите структуру, общие свойства и функции высших карбоновых 

кислот, как мономера и модели молекул липидов.  
7. Укажите особенности строения и действия пищеварительных протеи-

наз и пептидаз.  
8. Приведите принципы общепринятых классификаций гормонов, указав 

их достоинства и недостатки. 
Задание 4. 
1. Опишите свойства атома углерода, обусловившие его особую роль в 

органической и биологической химии. 
2. Определите понятия и дайте краткое описание структуры, свойств и 

функций основных классов биополимеров.  
3. Механизмы биокатализа и роль в нем ионов металлов и витаминов. 
4. Дайте определение и приведите примеры понятия «нуклеопротеиды». 

Роль гибридизации нуклеиновых кислот в современной систематике организ-
мов. 

5. Методы и уровни изучения метаболизма. Организация метаболических 
путей и принципы управления ими.  

6. Опишите механизмы переваривания и всасывания пищевых жиров. 
Роль эссенциальных жирных кислот ω-3 и ω-6, как незаменимых факторов 
пищи.  

7. Механизм действия и биологическая роль аминотрансфераз. 
8. Каковы механизмы биосинтеза, депонирования, секреции и транспорта 

гормонов? 
Задание 5. 
1. Аминокислоты, их физико-химические свойства, коды, принципы 

классификаций и биологическая роль. 
2. Объясните преимущества молекул биополимеров перед мономерами в 

возникновении основных свойств и функций живых клеток. 
3. Чем отличаются ферменты от небиологических катализаторов?  
4. Опишите организацию и эволюцию геномов и вспомогательных меха-

низмов у вирусов, прокариот и эукариот.  
5. Основные углеводы пищи животных и эволюция их переваривания. 
6. Механизмы и физиологическая роль резервирования и мобилизации 

триацилглицеринов в клетках жировой ткани.  
7. Укажите способы образования глутаминовой кислоты и ее централь-

ную роль в азотистом обмене клеток. 
8. Сформулируйте понятие клеток-мишеней, с указанием особенностей 

их структуры и биологических свойств. 
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Задание 6.  
1. Сопоставьте принципы строения, основные свойства и функции 4-х 

важнейших классов биомономеров (малых молекул). 
2. Развитие представлений о пластичности полипептидов, способных к 

образованию метастабильных пространственных структур с центрами ком-
плементарности к лигандам и другими заданными свойствами.  

3. Механизм действия и сферы применения ингибиторов функций белков 
и ферментов обратимого и необратимого типов.  

4.  Опишите механизмы внутри- и внеклеточного пищеварения и объяс-
ните понятия относительной заменимости углеводов, липидов и белков пищи.  

5. Изложите принципы полимеризации моноз на примере резервного по-
лисахарида животных – гликогена. Укажите его свойства и тканеспецифичные 
механизмы биосинтеза и мобилизации. 

6. Особенности переваривания и транспорта липидов. 
7.  Основные источники аммиака в организме, роль глутамина в его обез-

вреживании и трансметилирования в биосинтезе креатина, холина, адренали-
на и ДНК.  

8. Принципы биотрансформации и выведения эндо- и экзогенных ксено-
биотиков. 

Задание 7. 
1. Биополимеры, как пограничная форма молекул между живой и нежи-

вой материей. 
2. Опишите классы белков с защитными и регуляторными функциями.  
3. Дайте основы номенклатур и систематической классификации фермен-

тов.  Объясните понятия «шифр ферментов» и «изозимы». 
4. Расскажите о субстратах, источнике энергии, матрице, ферментах и 

других белках ДНК-репликативного комплекса.  
5. Представления о структуре, свойствах и роли митохондрий в клетках. 
6. Опишите процесс β-окисления жирных кислот и его функции. 
7. Биосинтез заменимых аминокислот и превращения их безазотистых 

остатков в углеводы и липиды. 
8. Методы анализа функций эндокринных желез. 
Задание 8.   
1. Исходя из структуры пептидных связей, объясните их свойства и роль 

в образовании первичной структуры белков. 
2. Изложите представления об олигомерной структуре  ключевых фер-

ментов и принципах аллостерической регуляции метаболических процессов.  
3. Опишите стехиометрию реакций биосинтеза ДНК и роль циклинов и 

циклинзависимых протеиназ в продвижении клеток по фазам жизненного 
цикла. 

4. Определите понятие «витамины» и опишите их номенклатуру, класси-
фикацию и функции.  

5. Изложите представления о специфических и общих путях анаэробного 
и аэробного катаболизма, энд- и экзергонических реакциях клетки и макроэр-
гических соединениях. 
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6. Опишите процесс биосинтеза жирных кислот в клетках. 
7. Роль декарбоксилирования аминокислот и образования биогенных 

аминов. Примеры их медиаторных функций и окислительного распада. 
8. Сформулируйте представления о дистантных способах контроля мета-

болизма клеток.  
Задание 9. 
1. Объясните зависимость пространственных конформаций и свойств мо-

лекул белков от их первичной структуры и внутримолекулярных взаимодей-
ствий. 

2. Управление активностью белков и ферментов с помощью реакций 
фосфорилирования/дефосфорилирования и др. химических модификаций.  

3. Опишите типы повреждений ДНК и механизмы ее репарации с помо-
щью белков ДНК-репарирующего комплекса.  

4. Локализация и амфиболическая функция реакций цикла лимонной ки-
слоты,. 

5. Начальные стадии метаболизма углеводов: переваривание, механизмы 
всасывания и транспорта гексоз в клетки, их активация и взаимопревращения. 

6. Объясните биологическую роль холестерола и приведите схему его 
биосинтеза. 

7. Опишите последовательность событий инициации, элонгации и терми-
нации синтеза полипептидов на рибосомах. 

8. Сформулирцйте представления о липидном составе биомембран и 
функциях липидного бислоя.  

Задание 10. 
1. Объясните механизмы денатурации и ренативации белков. 
2. Объясните понятие «органоспецифичные ферменты» и укажите их 

роль в трансдукции гормон-рецепторных сигналов в клетки-мишени. 
3. Опишите стехиометрию реакций биосинтеза РНК и сигналы инициа-

ции и терминации транскрипции на ДНК- матрице.  
4. Изложите представления об организации и биологической роли дыха-

тельных цепей. 
5. Изложите представления о строении, механизмах образования и функ-

циях свободных и связанных олигоз. Какова роль ацетилмурамовой и нейра-
миновой кислот в образовании оболочек прокариот и гликокаликса живот-
ных? 

6. Опишите роль поверхностных, заякоренных и интегральных белков в 
функционировании биомембран. 

7. Приведите схему биосинтеза гема и укажите его функции.  
8. Экспрессия генов у прокариот. Теория оперонов и механизмы индук-

ции и репрессии адаптивных генов. Понятие об энхансерах (усилителях) и си-
ленсерах (гасителях) операторных участков. 

Задание 11. 
1. В чем Вы видите сходство и различия между органической и биологи-

ческой химией? 
2. Опишите свойства, номенклатуру и биологическую роль пептидов.  
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3. Объясните причины специфичности ферментов и белков с другими 
функциями. 

4. Сформулируйте представления о первичных транскриптах, посттранс-
крипционном процессинге и роли малых ядерных РНК в созревании транс-
портных, рибосомных и матричных РНК. 

5. Роль дыхательных цепей в окислении субстратов и создании транс-
мембранного электрохимического потенциала протонов. 

6. Приведите классификацию и укажите функции соответствующих ли-
пидов. 

7. Опишите основные стадии образования, транспорта и конъюгации би-
лирубина. 

8. Оцените результаты выполнения международной программы «Геном 
человека». 

Задание 12. 
1. Опишите свойства полипептида, как первичной структуры и причины 

многообразия белков.  
2. Применение ферментов для индикации состояний в процессах онтоге-

неза, адаптации и болезней.  
3. Биосинтез полипептидов (трансляция), как результат реализации ос-

новного постулата молекулярной генетики.  
4. История витаминологии, представления о гипо- и гипервитаминозах. 
5. Основные положения хемиосмотической теории окислительного фос-

форилирования. Понятие разобщения и его биологическая роль. 
6. Приведите схему внутриклеточного обмена глюкозы с указанием био-

логической роли путей ее метаболизма. 
7. Дайте схему метаболизма эндогенных и чужеродных токсикантов (ксе-

нобиотиков) в реакциях микросомального окисления и конъюгации с глута-
тионом, глюкуроновой и др. кислотами. 

8. Генотипическая гетерогенность, как причина полиморфизма белков в 
популяциях.  

Задание 13. 
1. Поясните особенности строения и преимущества функционирования 

белков олигомерной (четвертичной структуры).  
2. Приведите примеры применения ферментов в качестве аналитических 

реактивов и инструментов модификации молекул.    
3. Роль полимеразной цепной реакции (ПЦР) в изучении геномов и диаг-

ностике болезней. 
4. Оцените полезность известных Вам классификаций витаминов.  
5. Опишите окислительную и изомеразную ветви пентозофосфатного 

цикла превращений глюкозы, указав их роль в фотосинтезе и анаболизме кле-
ток. 

6. Дайте схему образования стероидов в организмах животных, указав их 
биологические функции. 

7. Объясните биологическую роль термина «азотистый баланс». 
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8. Механизмы молекулярных мутаций и генетические рекомбинации, как 
основа изменчивости и эволюции организмов.   

Задание 14. 
1. Объясните причины многообразия простых и сложных, глобулярных и 

фибриллярных белков.  
2. Опишите механизмы образования и повреждающего действия токсиче-

ских форм кислорода.  
3. Коллинеарность и однонаправленность нуклеотидных последователь-

ностей экзонов аминокислотным последовательностям белков. 
4. Роль адениловых нуклеотидов в окислительном фосфорилировании и 

дыхательном контроле. Эффект разобщения и терморегуляторная функция 
тканевого дыхания. 

5. Анаэробное окисление глюкозы, его биологическая роль и механизмы 
контроля.  

6. Дайте краткое описание проблем и методов мембранологии. 
7. Роль реакции азотфиксации в круговороте азота в биосфере. 
8. Опишите технологию получения рекомбинантных молекул ДНК.  
Задание 15. 
1. Приведите функциональную классификацию белков. 
2. Опишите системы антиоксидантной защиты и неспецифической рези-

стентности клеток и организмов.   
3. Биологический код, как способа перевода (трансдукции) четырехзнач-

ной нуклеотидной информации в двадцатизначные аминокислотные последо-
вательности. 

4. Термогенная функция адипоцитов бурой жировой ткани.  
5. Последовательность реакций, субстратное фосфорилирование и типы 

брожения.  
6. Структура, свойства и функции холестерина. Классификация и схема 

обмена стероидов.  
7. Объясните причины превращений аммиака в мочевину и мочевую ки-

слоту у наземных животных. Приведите схему реакций орнитинового цикла. 
8.  Биосинтез аминоацил-т-РНК. Субстратная специфичность аминоацил-

т-РНК-синтетаз и понятие изоакцепторных т-РНК.  
Задание 16. 
1. Опишите универсальный химический состав клеток и укажите основы 

его различий между царствами. 
2. Объясните причины и механизмы исключения ряда аминокислот из со-

става белков и приведите примеры модифицированных аминокислот. 
3. Опишите механизмы управления биосинтезом белков в клетках эука-

риот с помощью альтернативного процессинга мРНК, ее транспорта в цито-
плазму и контроля стабильности. 

4. Объясните понятие «гипоэнергетических состояний» и укажите их 
возможные причины. 

5. Опишите последовательность стадий, энергетический эффект и физио-
логическую роль аэробного окисления глюкозы.  
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6.  Охарактеризуйте структуру, свойства и биологическую роль высших 
карбоновых кислот.  

7. Приведите схему биосинтеза и распада пуриновых нуклеотидов. 
8. Объясните причины жидкостности, поперечной асимметрии и избира-

тельной проницаемости биомембран. 
Задание 17. 
1. Опишите универсальный элементный и молекулярный состав клеток. 
2. Охарактеризуйте класс структурных белков в клетках и организмах. 
3. Опишите зависимость активности ферментов от неспецифических фак-

торов: температуры, величины рН, присутствия активаторов и ингибиторов. 
4. Механизмы перестройки генов, их амплификации и полиплоидии при 

дифференцировке клеток многоклеточного организма.  
5. Опишите смысл биосинтеза глюкозы из молочной кислоты, глицерола, 

метаболитов цикла лимонной кислоты и аминокислот. Роль биотина в реакци-
ях глюконеогенеза.  

6. Приведите схему реакций образования и использования ацетилкофер-
мента А и объясните их значение для метаболизма клеток и организмов.  

7. Укажите основные механизмы транспорта веществ в клетки с помо-
щью диффузии,  пассивных ионообменников и транспортеров,  каналов и на-
сосов.  

8. Схема получения рекомбинантных ДНК и основные способы их при-
менения. 

Задание 18. 
1. Строение, физико-химические свойства и биологическая роль воды. 
2. Охарактеризуйте класс транспортных белков. 
3. Дайте краткую характеристику водо- и жирорастворимых витаминов 

по их биологической роли, содержанию в продуктах, тканях организма и ско-
рости развития недостаточности. 

4. Опишите эволюцию геномов вирусов, прокариот и эукариот. 
5. Аллостерические механизмы управления процессами аэробного глико-

лиза и гликонеогенеза в клетках.  
6. Рассчитайте энергетический эффект полного окисления пальмитиновой 

кислоты и сравните его с эффектом аэробного окисления глюкозы.  
7. Рецепторные функции белков плазматических мембран и цитозоля. 
8. Основные этапы посттрансляционного процессинга: адресация, изби-

рательный протеолиз,  модификации аминокислот и присоединение небелко-
вых компонентов, фолдинг и сортировка белков. 

Задание 19. 
1. Опишите известные Вам функции важнейших классов низкомолеку-

лярных органических молекул (мономеров).  
2. Охарактеризуйте класс сократительных белков, указав его роль в жиз-

недеятельности клеток и организмов.  
3. Приведите схему биокатализа, объяснив связь между конформацией и 

активностью молекулы фермента. 
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4. Управление биосинтезом белков в клетках эукариот с помощью аль-
тернативного процессинга мРНК, ее транспорта в цитоплазму и контроля ста-
бильности. 

5. Биологическая роль взаимосвязи гликолиза в работающей мышце с 
гликонеогенезом в печени (цикл Кори).  

6. Опишите реакции биосинтеза и биологическую роль жирных кислот. 
7. Сформулируйте основные признаки сходства и различия путей био-

синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. 
8. Трансмембранная передача (трансдукция) сигналов с помощью вторых 

посредников: ионных, циклазных и инозитолфосфатных механизмов. 
Задание 20. 
1. Элементный состав биосферы с характеристикой их основных групп.   
2. Объясните доменную организацию структуры гомологичных белков, 

как основы их функций, видовой специфичности и эволюции. Представления 
о семействах белков.  

3. Сравните особенности химического и биологического катализа.  
4. Объясните принципы и биологическую роль матричных биосинтезов. 
5. Объясните роль свободнорадикального окисления в жизнедеятельно-

сти клеток и организмов. 
6. Приведите схему реакций цитратного цикла и объясните его локали-

зацию и биологическую роль. 
7. Дайте классификацию организмов по способности к фиксации азоти-

стых соединений. 
8. Опишите основные функции мембранных белков. 
Задание 21. 
1. Опишите свойства атома углерода, обусловившие его особую роль в 

органической и биологической химии. 
2. Дайте определение класса белков и, исходя из свойств молекул, объяс-

ните их особую роль в жизнедеятельности. 
3. Ферменты,  как класс белков с каталитическими функциями.  
4. Линейная и пространственная структура полинуклеотидов, как основа 

выполнения их функций. 
5. Сравните механизмы анаэробного и аэробного окисления глюкозы. 
6. Опишите процесс и биологическую роль β-окисления.   
7. Опишите роль G-белков и кальмодулина в действии протеинкиназ и 

протеинфосфатаз цитозоля.   
8. Изложите современные взгляды на основы химического канцерогенеза. 
Задание 22. 
1. В чем заключаются преимущества биополимеров перед малыми моле-

кулами при выполнении биологических функций? 
2. Что такое «конформация» молекулы полимера и каковы ее свойства? 
3. Опишите зависимость скорости реакции от концентрации фермента и 

внутриклеточные механизмы ее контроля. 
4. Чем различаются механизмы транскрипции генов у про- и эукариот? 
5. Объясните различия понятий «брожение» и «гликолиз». 
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6. Опишите процесс биогенеза клеточных мембран. 
7. Приведите классификацию организмов по способности к фиксации 

азотистых соединений. 
8. Опишите механизм действия стероидных гормонов. 
Задание 23. 
1. Сформулируйте определение понятия «пептиды», опишите их номенк-

латуру и основные биологические функции. 
2. Объясните понятия «третичная» и «четвертичная» структуры белков и 

опишите их свойства. 
3. Как зависит скорость ферментной реакции от концентрации субстрата 

и чем контролируется этот фактор в клетках? 
4. Объясните понятие «генномодифицированные продукты» и выскажите 

свое мнение об их употреблении. 
5. Опишите схему организации дыхательных цепей, их локализацию и 

биологическую роль. 
6. Приведите классификацию организмов по характеру их взаимодейст-

вия с окружающей средой. 
7. Объясните различия понятий «мицеллы» и «липосомы». 
8. Опишите механизмы действия тироидных гормонов. 
Задание 24. 
1. Определите понятие «жизнь» с позиций молекулярной биологии. 
2. Объясните биологические преимущества организации белков олиго-

мерной (четвертичной) структуры.  
3. Объясните причины зависимости ферментных реакций от рН, темпера-

туры и других внешних факторов. 
4. Опишите механизм и роль репликации ДНК в жизненном цикле кле-

ток. 
5. Укажите основные функции реакций биологического окисления. 
6. Опишите ключевые реакции глюконеогенеза и сравните этот процесс 

по локализации, энергетике и факторам контроля с гликолизом. 
7. Опишите реакции катаболизма белков в клетках и внеклеточных про-

странствах. 
8. Дайте представления о половых гормонах, механизмах их действия и 

функциях. 
Задание 25. 
1. Объясните понятие «аминокислоты» и опишите их роль в жизнедея-

тельности. 
2. Опишите классические и современные методы определения первичной 

структуры белков. 
3. Опишите особенности реакций, протекающих в мультиферментных 

комплексах. 
4. Опишите биологическую роль и механизмы основных стадий фотосин-

теза. 
5. Приведите схему обмена пировиноградной кислоты и объясните роль 

этих процессов в метаболизме клеток. 
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6. Опишите химический состав и механизмы образования пищеваритель-
ных соков. 

7. Сравните механизмы окислительного дезаминирования глутамата и 
других аминокислот в клетках. 

8. Опишите механизмы действия гормонов производных аминокислот.  
Задание 26. 
1. Оцените рациональность известных Вам способов классификации ами-

нокислот. 
2. Опишите известные Вам свойства белков. 
3. Охарактеризуйте ферменты и кофакторы класса оксидоредуктаз. 
4. Опишите состав и уровни организации хроматина эукариот. 
5. Объясните понятие «макроэргические соединения». 
6. Опишите строение, свойства и биологическую роль дыхательных це-

пей. 
7. Расскажите о строении и биологической роли моно- и олиготерпенов, 

стеринов и других изопреноидов. 
8. Опишите механизм действия гормонов и пептидной природы. 
Задание 27. 
1. Опишите классификацию аминокислот по полярности их радикалов. 
2. Объясните понятие и биологическую роль «амфотерности» белков. 
3. Охарактеризуйте ферменты и кофакторы класса трансфераз. 
4. Представления о механизмах и роли генетических рекомбинаций у 

про- и эукариот. 
5. Опишите цикл трикарбоновых кислот как амфиболический этап обме-

на веществ. 
6. Опишите принцип строения и биологическую роль восков и триацилг-

лицеринов. 
7. Объясните механизм и биологическую роль реакций переаминирова-

ния. 
8. Опишите природу и биологические функции либеринов и статинов. 
Задание 28. 
1. Объясните понятия и приведите примеры «модифицированных» ами-

нокислот и нуклеотидов. 
2. Чем можно денатурировать белки и где применяется этот прием? 
3. Охарактеризуйте ферменты и кофакторы классов гидролаз и лиаз. 
4. Сформулируйте основные представления об эволюции геномов. 
5. Укажите формы биологического окисления и их роль в организмах. 
6. Объясните понятие «гликогенные аминокислоты» и составьте схему их 

превращений в углеводы. 
7. Дайте представление о структуре, классификации и функциях сфинго-

липидов. 
8. Опишите химическую природу и классификацию гормонов передней 

доли гипофиза. 
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Задание 29. 
1. Сравните физико-химические свойства аминокислот и полипетидов. 
2. Какими приемами можно удалить белки из раствора? 
3. Охарактеризуйте ферменты и кофакторы классов изомераз и лигаз. 
4. Охарактеризуйте механизмы регуляции активности генов у про- и эу-

кариот. 
5. Опишите известные Вам формы аккумуляции энергии в клетках. 
6. Укажите принципы классификации и биологическую роль углеводов. 
7. Охарактеризуйте роль незаменимых аминокислот. 
8. Опишите строение, механизм действия и функции гонадотропинов. 
Задание 30. 
1. Опишите структуру и общие свойства аминокислот, входящих в состав 

белков. 
2. Охарактеризуйте типы связей формирующих структуру молекулы бел-

ка. 
3. Как регулируется активность метаболических путей в клетках? 
4. Опишите функции генов «домашнего хозяйства» клеток. 
5. Опишите внутриклеточные механизмы утилизации АТФ. 
6. Охарактеризуйте свойства липопротеинов, как форм транспорта липи-

дов. 
7. Приведите схему биосинтеза гема и объясните его роль в жизнедея-

тельности. 
8. Составьте принципиальную схему эндокринной регуляции метаболиз-

ма. 
Задание 31. 
1. Приведите схему реакций конденсации аминокислот и опишите струк-

туру, свойства и функции ее продуктов. 
2. Объясните различия понятий «простые и сложные белки». 
3. Объясните роль ферментов и кофакторов в процессах жизнедеятельно-

сти. 
4. Роль активации и узнавания аминокислот при биосинтез аминоацил-т-

РНК. 
5. Сформулируйте основные положения хемиосмотической теории фото-

синтетического и окислительного фосфорилирования. 
6. Ацетилкофермент А, как основной метаболит обмена липидов. 
7. Составьте схему внутриклеточного обмена глутаминовой кислоты. 
8. Опишите строение, свойства и биологическую роль инсулина. 
Задание 32. 
1. Опишите структур, общие свойства и функции аминокислот. 
2. Приведите классификацию сложных белков с указанием их функций. 
3. Определите понятие «ингибиторы ферментов» и предложите их клас-

сификацию. 
4. Дайте основные сведения о составе, свойствах и эволюции рибосом. 
5. Опишите структуру, свойства и функции резервных полисахаридов. 
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6. Исходя из структуры молекул, сравните особенности биосинтеза триа-
цилглицеринов и фосфолипидов. 

7. Объясните механизм и биологическую роль реакций декарбоксилиро-
вания аминокислот. 

8. Составьте схему иерархии регуляторных процессов в клетках и орга-
низмах.  
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Примерный перечень вопросов к коллоквиуму по статической 
биохимии и матричному биосинтезу 

 
1. Определите роль и место биохимии в системе естественных наук. Чем 

она отличается от биоорганической химии и молекулярной биологии? 
2. Как оценить общее содержание минеральных компонентов в биома-

териале? Охарактеризуйте важнейшие из этих веществ по свойствам и функ-
циям. 

3. Чем различаются элементные составы Земли и биосферы?  Объясните 
понятия «органогены», «макро- и микроэлементы», указав их свойства и роль 
в жизнедеятельности.  

4. Как определить содержание воды в биоматериале? Укажите ее важ-
нейшие физико-химические свойства, объяснив их связь со структурой и био-
логическими функциями. 

5. Физико-химические механизмы движения веществ в водных раство-
рах. Принцип образования гисто-гематических барьеров и водных про-
странств многоклеточных организмов. 

6. Определите понятия рН и «буферный раствор», описав общие свойст-
ва буферных систем клеток и организмов. 

7. Характеристика важнейших типов химических связей и их роль в соз-
дании биомолекул.  

8. Опишите структуру, важнейшие свойства и функции 4-х основных 
классов молекул биомономеров. По какому принципу шла их селекция в про-
цессе эволюции? 

9. Охарактеризуйте состав, структуру, важнейшие свойства и функции 
основных классов молекул биополимеров. 

10. Сформулируйте преимущества молекул биополимеров перед моно-
мерами, в реализации принципа комплементарности, как основы функций 
клеток и организмов. 

11. Расскажите о теориях зарождения жизни на Земле, указав основные 
этапы эволюции молекул и клеток.  

12. Аминокислоты. Их структура, важнейшие физико-химические свой-
ства и функции. Принципы классификаций и коды.   

13. Механизм образования, номенклатура, свойства и классификация 
биологически важных пептидов. 

14. Определение понятия «мононуклеотид», их структура, свойства, но-
менклатура и функции. 

15. Механизмы образования ди- и олигонуклеотидов с помощью  5’, 3’-
фосфодиэфирных связей. Их свойства и функции. 

16. Определение и механизмы образования первичных структур линей-
ных биополимеров. На каких свойствах основаны методы их индикации, вы-
деления и очистки?  

17. Развитие методов изучения и представлений о свойствах и роли бел-
ков в жизнедеятельности. Понятие лигандов. 
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18. Важнейшие свойства полинуклеотидов. Сходство и различия в 
структуре, свойствах и функциях РНК и ДНК. Гибридизация нуклеиновых ки-
слот и ее роль в геносистематике. 

19. Представления о конформации молекул линейных биополимеров и 
методах их изучения. Зависимость формирования в них регулярных и нерегу-
лярных сегментов от первичной структуры, слабых взаимодействий и управ-
ляющих белков.  

20. Полиморфизм и доменная организация структуры гомологичных 
белков. Представления об их семействах, как  основе видовой специфичности, 
эволюции и биоразнообразия. 

21. Особенности строения и преимущества функционирования белков 
олигомерной = четвертичной структуры. Понятие кооперативных эффектов. 

22. Структура и свойства нуклеопротеидов на примерах вирусов, рибо-
сом, информосом и хроматина. 

23. Физико-химические свойства линейных биополимеров: гидратация, 
набухание, растворимость,  коллоидные и амфотерные свойства.  

24. Признаки, факторы и механизмы денатурации линейных биополиме-
ров. Возможность их ренативации и прикладное значение этих процессов. 

25. Типы гидролиза линейных биополимеров, их промежуточные и ко-
нечные продукты, биологическое и прикладное значение. 

26. Многообразие простых и сложных, глобулярных и фибриллярных 
белков.  

27. Функциональная классификация белков. Представления о роли бел-
ков теплового шока, шаперонов, циклинов и циклинзависимых протеиназ в 
жизнедеятельности клеток.  

28. Определение понятия «ферменты», их отличия от небиологических 
катализаторов и методы исследования. Единицы измерения их активности.  

29. Понятия специфичности действия, стадий биокатализа и роли в нем 
конформационных сдвигов фермента и субстрата.  

30. Простые и сложные ферменты. Роль ионов металлов и витаминов в 
биокатализе.  

31. Номенклатура и классификация ферментов и их кофакторов.   
32. Кинетические свойства ферментов: зависимость скорости катализа 

от рН среды, температуры, присутствия активаторов и инги-биторов. 
33. Принцип и степень обратимости действия конкурентных ингибито-

ров ферментов.   
34. Понятия гомеостаза, компартментации, изозимов, и органоспеци-

фичности ферментов.   
35. Мультиферментные комплексы и метаболические пути, как способы 

организации работы ферментов в клетках. 
36. Олигомерная структура ключевых ферментов и принципы аллосте-

рической регуляции метаболизма.  
37. Роль ковалентных модификаций в образовании ферментных каска-

дов. Примеры избирательного протеолиза, реакций фосфорилирова-
ния/дефосфорилирования, гликозилирования, и др.  
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38. Применение ферментов и их ингибиторов как лекарств, ядов, пести-
цидов, индикаторов состояний, аналитических реактивов и инструментов мо-
дификации молекул.    

39. Организация и эволюция геномов и молекулярно-генетических сис-
тем управлении = МГСУ у вирусов, прокариот и эукариот.  

40. Роль ДНК-репликативного комплекса в жизненном цикле клеток. 
Стехиометрия реакций биосинтеза ДНК. 

41. Идентичность ДНК и роль теломераз в контроле клеточного цикла 
многоклеточных организмов.  

42. Повреждения ДНК  и механизмы репарации, представления о типах 
молекулярных мутаций. Мобильные генетические элементы и типы рекомби-
наций, как основа наследственной изменчивости и эволюции.  

43. Современные представления о механизмах канцерогенеза. 
44. Стехиометрия реакций и роль РНК-полимеразного комплекса в про-

цессе транскрипции. Сигналы инициации и терминации в ДНК-матрице. 
45. Понятие о первичных транскриптах и роли микро-РНК в пост-

транскрипционном процессинге транспортных, рибосомных и матричных 
РНК.  

46. Биологический код и его свойства. Эволюция рибосом и иници-ации 
трансляции. 

47. Структура и последовательность реакций аминоацил-тРНК-син-тетаз 
= АРСаз, обеспечивающих надежность узнавания. Представления об изоак-
цепторных т-РНК. 

48. Последовательность событий инициации, элонгации и терминации 
трансляции. Принцип контроля времени распада матричных РНК.  

49. Представления о маркерах стадий онтогенеза и процессов адап-
тации. Бесклеточные белоксинтезирующие системы. 

50. Локализация и основные этапы фолдинга полипептидов. 
51. Теория оперонов в экспрессии генов у прокариот. Адаптационные 

механизмы индукции и репрессии. Энхансеры = усилители и силенсеры = га-
сители операторных участков гена. 

52. Механизмы управления трансляцией в клетках эукариот: альтерна-
тивный процессинг мРНК, ее транспорт в цитоплазму и контроль стабильно-
сти молекул. 

53. Технологии рекомбинантных молекул ДНК. Генномодифицирован-
ные организмы.  

54. Роль полимеразной цепной реакции = ПЦР в изучении геномов и ди-
агностике болезней. 
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Примерный перечень вопросов к итоговому занятию по способам  
управления метаболизмом, обменом углеводов, липидов  

и азотистых  оснований 
 
1. Определение и химическая природа ферментов. Их отличия от не-

биологических катализаторов. 
2. Свойства ферментов, кинетика их реакций и  клеточные механиз-

мы ее обеспечения.  
3. Представления об ингибиторах ферментов и принципах их клас-

сификации. 
4. Сферы применения ферментного анализа и понятие индикаторных 

ферментных реакций.  
5. Трехэтапная схема метаболизма, ее общие и специфические пути, 

принципы управления энд- и экзергоническими реакциями с помощью макро-
эргических соединений. 

6. Современная классификация организмов по типам обмена вещест-
вом и энергией с окружающей средой.  

7. Основные и минорные компоненты пищи хемоорганотрофов. По-
нятия и примеры незаменимости, относительной заменимости и суточной по-
требности. 

8. Зависимость пищевых дефицитов от состава продуктов и массы 
тела, возраста, пола и образа жизни.  

9. Определение понятия и общая характеристика водо- и жирорас-
творимых витаминов, их биологические функции, суточные потребности и 
скорости развития гипо- и гипервитаминозов.  

10. Состав, механизмы секреции и функции пищеварительных соков. 
Биологический смысл управления протеиназами пищеварительного тракта и 
свертывающей системы крови с помощью ферментных каскадов. 

11. Современные представления о биологическом окислении, его 
механизмах и роли важнейших подклассов оксидоредуктаз и их кофакторов. 

12. Структура, свойства и функции митохондрий и их компартментов. 
13. Цикл трикарбоновых кислот, его амфиболическая роль и принци-

пы контроля.  
14. Организация и биологическая роль дыхательных цепей в мито-

хондриях и других органоидах. Роль адениловых нуклеотидов в окислитель-
ном фосфорилировании и дыхательном контроле. 

15. Эффекты разобщения и терморегуляторная функция тканевого 
дыхания. Термогенная функция адипоцитов бурой жировой ткани. 

16. Способы использования энергии, аккумулированной в клетках. 
17. Активные формы кислорода, их происхождение и потенциальная 

опасность, состав и функции систем антиоксидантной защиты. 
18. Определение понятия «углеводы». Принципы их строения, свой-

ства, классификация и биологическая роль. 
19. Механизмы фотосинтеза в бактериях и хлоропластах клеток эука-

риот? 
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20. Основные углеводы пищи животных, их функции и эволюция пе-
реваривания в пищеварительном тракте.  

21. Механизм транспорта и фиксации моноз в клетках. 
22. Обзорная схема источников и путей расхода глюкозы в цитозоле. 
23. Принцип полимеризации и мобилизации моноз в запасных и 

структурных олиго- и полисахаридах.  
24. Окислительная и изомеразная ветви пентозофосфатного пути 

окисления глюкозы. Их роль в реакциях анаболизма и фотосинтезе разных 
клеток и таксонов. 

25. Последовательность этапов, энергетический эффект субстратного 
фосфорилирования и принцип поддержания автоматизма 

26. гликолиза. Роль процесса в жизнедеятельности клеток. 
27. Процессы брожения и их роль в биосфере и биотехнологиях? 
28. Последовательность стадий, энергетический эффект, механизмы 

контроля и биологическая роль аэробного окисления глюкозы. 
29. Гликонеогенез и его роль в жизнедеятельности. Аллостерические 

и генетические механизмы управления балансом гликонеогенеза и аэробного 
окисления глюкозы. 

30. Определение веществ класса липидов, их общие свойства и типы 
липидных ассоциатов. 

31. Классификация и функции липидов. 
32. Структура, свойства и функции высших карбоновых (жирных) ки-

слот. Причины их частичной незаменимости.  
33. Состав пищевых жиров, особенности их переваривания, всасыва-

ния и транспорта в клетки.  
34. Реакции активации и обзорная схема внутриклеточного метабо-

лизма глицерола и жирных кислот.  
35. Сопоставление процессов β-окисления и биосинтеза высших жир-

ных кислот. 
36. Особенности структуры, свойств, функций и метаболизма фосфо-

липидов и триацилглицеролов. 
37. Роль липоцитов белой жировой ткани в управлении «массоста-

том» организма животных.   
38. Структура, свойства и функции холестерола. Схема его биосинте-

за и превращения в  стероиды разных классов. 
39. Структура и свойства фосфолипидов в обеспечении жидкостно-

сти, поперечной асимметрии и избирательной проницаемости биомембран. 
Влияние жирных кислот и холестерола на эти свойства. 

40. Роль дифосфатидилглицеролов, сфинго-, гликолипидов и восков в 
управлении свойствами биомембран, формировании гликокаликса и внекле-
точных структур. 

41. Топология и функциональная классификация мембранных белков.  
42. Механизмы диффузии, обмена и других видов транспорта воды, 

ионов и молекул в клетки. 
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43. Физиологическая роль асимметрии распределения протонов, ио-
нов К, Na и Са на биомембранах.  

44. Сенсорные преобразования = трансдукция внешних сигналов в 
клетки с помощью калбиндинов, протеинкиназ, циклаз и фосфолипаз.  

45. Условия и биологическая роль перекисного окисления липидов. 
Про- и антиоксиданты в быту, технике и медицине. 

46. Применимость понятий незаменимых аминокислот и пищевой 
ценности белков.  

47. Особенности структуры и функций протеасомного, лизосомного и 
пищеварительного протеолиза. 

48. Обзорная схема источников и путей расхода аминокислот в клет-
ках.  

49. Схема вовлечения аминокислот в трансляцию и фолдинг полипеп-
тидов. 

50. Механизм и биологическая роль переаминирования аминокислот. 
Роль пиридоксалевых кофакторов в механизме действия аминотрансфераз.  

51. Сравнение роли глутаминовой кислоты и глутамина в метаболиз-
ме азотистых соединений. 

52. Особенности окислительного дезаминирования аминокислот в ми-
тохондриях и пероксисомах.  

53. Биосинтез заменимых аминокислот и превращение их безазоти-
стых остатков в углеводы и липиды.  

54. Декарбоксилирование аминокислот с образованием биогенных 
аминов. Их медиаторные функции и окислительный распад. 

55. Источники, механизмы образования и утилизации аммиака в орга-
низме. Роль глутамина в его транспорте, биосинтезе небелковых азотистых 
соединений и обезвреживании.  

56. Орнитиновый цикл биосинтеза мочевины. 
57. Сравнение биосинтеза и распада пиримидиновых и пуриновых 

нуклеотидов.  
58. Схема биосинтеза гема и его функции. 
59. Окисление гема, процесс транспорта и биотрансформации били-

рубина и ксенобиотиков. Роль этих механизмов в химическом канцерогенезе. 
60. Принцип обратных связей и основные различия в свойствах сис-

тем управления на уровне белков, биомембран и экспрессии генов. 
61. Сходство и различия в аллостерическом управлении активностью 

и ковалентных модификациях белков. 
62. Общие метаболиты и ключевые реакции, как объекты непрерыв-

ного и избыточного управления метаболическими путями клеток.  
63. Ионо- и метаботропные механизмы управления проницаемостью 

биомембран. 
64. Принципиальная разница между метаболическими и генетически-

ми механизмами управления состояниями клеток? 
65. Общность целей и принципиальная разница в метаболическом, 

гуморальном и нервном уровнях межклеточных коммуникаций.  
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66. Эндокринная система и общепринятые классификации гормонов.  
67. Принципиальная схема эндокринной регуляции.  
68. Механизмы биосинтеза, депонирования, секреции и транспорта 

гормонов.  
69. Клетки-мишени, наборы их рецепторов и механизмы трансдукции 

внешних сигналов. Клеточный ответ, как механизм замыкания обратной связи 
с системой управления.  

70. Биотрансформация и выведение продуктов метаболизма гормонов.  
 

Примерный тест на проверку знаний 
 

1. Компоненты  дыхательной  цепи расположены  во  внутренней  мем-
бране митохондрий:  

а) в  случайном  порядке,   
б) по  убыванию  редокс-потенциала,   
в) по  возрастанию  редокс-потенциала,   
г) по  возрастанию  молекулярной  массы  

2. В реакциях биосинтеза пуриновых нуклеотидов перенос одноуглерод-
ных фрагментов происходит при участии производного витамина: 

а) В2;     б) В6;     в) В9;     г) С. 
3. В азотистом обмене участвует витамин: 

а) В2;     б) В6;     в) В9;     г) С. 
4. Прекращение транскрипции обусловлено соединением белка-рецептора 
с... 

а) геном-регулятором;  
б) геном-оператором;  
в) структурным геном;  
г) промотором. 

5. Какое из следующих утверждений по отношению к адипоцитам бурого 
жира НЕВЕРНО: 

а) высокое содержание митохондрий 
б) низкое содержание митохондрий; 
в) отсутствие дыхательного контроля; 
г) наличие белка термогенина во внутренней мембране митохондрий  

6. Одной из функций микросомального окисления является: 
а) окислительное фосфорилирование; 
б) субстратное  фосфорилирование; 
в) гидроксилирование ксенобиотиков; 
г) дегидрирование ксенобиотиков; 

7. Витамины являются: 
а) незаменимыми факторами пищи консументов; 
б) тканевыми гормонами 
в) факторами роста; 
г) биологически активными веществами; 

8. Повышенное выведение мочевины в мочу является результатом: 
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а) недостаточности пентозофосфатного цикла; 
б) недостаточности орнитинового цикла; 
в) избыточного распада белков; 
г) избыточного потребления животных жиров; 

9. Наука о биологических катализаторах называется  
    а) энзимология 
    б) энзимопатология 
    в) эндокринология 
    г) энзимодиагностика 
 

10. Каталитические неактивные предшественники ферментов называют-
ся: 

     а) холоферменты 
     б) изоферменты 
      в) проферменты 
      г) апоферменты 

11. Механизм управления активностью фермента путем ковалентной мо-
дификации предполагает:  

   а) отщепление неактивной части зимогена с формированием активного 
центра фермента; 

   б) связывание с ферментом дополнительной группы; 
    в) объединение каталитической и модифицирующей субъединиц; 
    г) ассоциацию лиганда с ферментом  

12. Аллостерический ингибитор:  
      а) имеет структурное сходство с субстратом; 
      б) не имеет структурного сходства с субстратом 
      в) изменяет пространственную конформацию молекулы фермента;  
      г) химически модифицирует молекулу фермента. 

13. Участком связывания аминокислоты с тРНК в белок-синиезирующих 
системах служит: 

       а) антикодон; 
       б) 5’-конец; 
       в) 3’-концевой аденилат; 
       г) псевдоуридиловая петля. 

14. К мультиферментными комплексам относятся:  
        а) ферменты цикла трикарбоновых кислот (ЦТК); 
        б) ферменты синтетазы жирных кислот; 
        в) ферменты  - окисления жирных кислот; 
        г) ферменты гликолиза. 

15. Проферменты пептидгидролаз пищеварительного тракта и сверты-
вающей системы крови переходят в активные формы путем:            

       а) индукции и репрессии генов;  
       б) ковалентных модификаций; 
       в) аллостерической активации; 
       г) избирательного протеолиза. 
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16. Понятием  "метаболизм"  обозначают: 
       а)  распад  сложных веществ  до  простых, 
       б)  совокупность всех  реакций  организма, 
       в)  биосинтез  индивидуальных  мономеров, 
       г)  биосинтез  биополимеров. 

17. Какое  из  указанных  соединений  НЕ СЛУЖИТ общим  (узловым) 
метаболитом: 

       а)  жирная   кислота, 
       б)  пировиноградная кислота, 
       в)  глутаминовая кислота, 
       г)  аскорбиновая кислота. 

18. Протонные  каналы внутренних мембран митохондрий являются ... 
      а)  самостоятельным  образованием, 
      б) компонентом  цитохромоксидазного  комплекса дыхательной цепи, 
      в)  компонентом  АТФ-синтазного  комплекса, 
       г) компонентом  1-го  оксидоредуктазного  комплекса дыхательной 

цепи.  
19. Процесс  синтеза  АТФ,  связанный  с работой  дыхательной  цепи, на-
зывается: 

  а)  свободным  окислением, 
  б)  субстратным  фосфорилированием, 
  в)  окислительным  фосфорилированием, 
  г)  тканевым  дыханием. 

20. Белки имеют буферные свойства, поскольку… 
 а) имеют большую молекулярную массу; 
 б) содержат функциональные группы с разными значениями рК; 
 в) их пептидные связи устойчивы к гидролизу; 
  г) их вторичные структуры связывают протоны.  

21. Что такое l-лизин? 
 а) Диаминомонокарбоновая аминокислота. 
 б) Моноаминомонокарбоновая аминокислота. 
 в) Ароматическая аминокислота. 
 г) Ни одно из упомянутых соединений. 

22. Способность фосфолипидов создавать биомембраны связана с нали-
чием … 

 а) остатка глицерола. 
 б) алкильных эфиров. 
 в) положительных и отрицательных зарядов. 
 г) полярных и неполярных групп. 

23. Какое из следующих веществ НЕ ОТНОСИТСЯ к стероидам? 
 а) Фосфатидилхолин 
 б) Холекальциферол 
 в) Желчные кислоты 
 г) Половые гормоны 

24. В составе ДНК встречаются следующие пары азотистых оснований: 
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 а) Аденин:Урацил и Гуанин:Цитозин. 
 б) Аденин:Тимин и Гуанин:Урацил. 
 в) Аденин:Гуанин и Урацил:Цитозин. 
 г) Аденин:Тимин и Гуанин:Цитозин. 

25. Исключите НЕВЕРНОЕ окончание фразы, НАДФН отличается от 
НАДН…  

 а) дополнительной фосфатной группой в положении С2’ пентозы адени-
лового нуклеотида. 

 б) образуется преимущественно в пентозофосфатном цикле 
 в) наличием никотинамида, а не никотиновой кислоты  
 г) участием в реакциях биосинтеза, а не энергообеспечения клеток. 

26. Какое вещество могло дать при неполном гидролизе последователь-
ность АТТГЦТЦЦА? 

а) ДНК;  б) Рибосомы;  в) тРНК;  г) мРНК. 
27. Какое из следующих утверждений НЕВЕРНО. 

 а) Все белки денатурируют при нагревании до 100 С. 
 б) Активность ферментов при денатурации снижается.  
 в) Водородные связи играют важную роль в пространственной упаковке 

белковых глобул. 
 г) Первичная структура белков не влияет на их конформацию. 

28. Какой остаток производных моноз часто встречается на концах олигоз 
гликокаликса? 

 а) Глюкуроновая кислота. 
 б) Глюконовая кислота. 
 в) Ацетилнейраминовая кислота. 
 г) Ацетилмурамовая кислота. 

29. Что такое гистоны? 
 а) Основные белки, связанные с тРНК. 
 б) Основные белки, связанные с ДНК 
 в) Кислые белки, связанные с нуклеопротеидом хромосом. 
 г) Исключительно белки ядрышка. 

30. Какова природа факторов трансляции? 
 а) Фрагменты ДНК, имеющие сродство к операторам. 
 б) Фрагменты РНК, имеющие сродство к операторам 
 в) Специфические белки. 
 г) Неизвестна. 
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