
Темы УИРС к практическим занятиям по биохимии для студентов 

МДФ 

Вводное занятие 

1 Характеристика основных биохимических объектов и методов, 

используемых в эксперименте и клинике: 

а) на уровне целого организма, 

б) на уровне органов, тканей и клеток, 

в) на уровне клеточных органелл и молекул. 

Строение и функции белков 

2. Методы качественного обнаружения и количественного определения 

белка. Методы выделения и очистки белка. 

3. Изучение пространственной структуры белковой молекулы (вторичная, 

третичная, четвертичная структуры): 

- Рентгеноструктурный анализ. 

- Изучение трехмерных моделей белка (Protein Data Bank). 

4. Представление о нативно-развернутых белках – функционально-активной 

форме белков в клетке. 

Ферменты-1 

5. Качественное обнаружение ферментов и количественное определение их 

активности. Выделение и очистка ферментов. 

Ферменты-2 

6. Методы линеаризации кинетической кривой (Лайнуивера-Берка, Иди-

Хофсти и др.).  

Ферменты-3 

7. Использование ферментов в лабораторной практике для определения 

концентрации субстратов и активности ферментов.  

8. Использование ферментов в промышленности и производстве.  

9. Изменение активности ферментов в онтогенезе. 

БО-1 

10. История развития учения о биологическом окислении (БО). Взгляды А. 

Лавуазье, М.В.Ломоносова, Ф.Шёнбайна, А.Н.Баха, К.Энглера, 

В.И.Палладина, Г.Виланда. 

БО-2 

11.  Окислительный стресс как результат нарушения баланса между 

реакциями перекисного окисления и системой АОЗ. 

УВ-1 

12. Строение, классификация углеводов. Характеристика моно-, ди- и 

полисахаридов. Гомополисахариды: крахмал, гликоген, клетчатка. 

Гетерополисахариды: кислые (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, 

гепарин) и нейтральные (нейраминовая и сиаловая кислоты).  

13. Функции углеводов в организме. Роль клетчатки в процессе пищеварения. 

УВ-2 

14 Гликолитическая оксидоредукция.  

15. Витамин B1. Строение, роль в обмене, картина гипо- и авитаминоза.  

16 Механизм токсического действия этанола. 



УВ-3 

17. Механизмы регуляции уровня глюкозы в крови. Срочный механизм, пути его 

реализации, роль ЦНС, гормонов, субстратов. Биологическое значение 

срочного механизма.  

18. Постоянный механизм, роль гипоталамо-гипофизарной регуляции, 

гормонов и субстратов в его реализации. Значение ГНГ в его реализации. 

Биологическое значение этого механизма. 

УВ-4 

19. Гиперинсулинизм – причины, метаболические последствия, клинические 

проявления (гипогликемия, ожирение, диабет II типа).  

20. Нарушение переваривания и всасывания углеводов в ЖКТ, дисахаридазная 

недостаточность, механизм развития диареи, кетоацидоза и 

гиперосмолярности, основные клинические проявления.  

21. Галактоземия, фруктозурия. Причины возникновения. Механизмы 

развития осложнений. Основные клинические проявления.  

22. Гликогенозы – основные типы, причины и клинические проявления.  

23. Мукополисахаридозы – причины и основные клинические проявления. 

Липиды-1 

24. Строение, классификации и биологическая роль жирных кислот. Их 

производные (PG, LT, TxA), а также: 

25. Строение, классификации и биологическая роль простых липидов: 

восков, диолов, триацилглицеролов (ТАГ); 

26. Строение, классификации и биологическая роль сложных липидов: 

фосфоглицеридов – фосфолипидов (ФЛ) (фосфатиды: кефалины, лецитины, 

серинфосфатиды, инозитолфосфатиды, кардиолипины, плазмалогены);  

27. Строение, классификации и биологическая роль производных изопрена: 

стероиды (стерины и стериды); каротиноиды (растительные пигменты, 

витамины); терпены. 

28. Роль липидов в построении мембран. Современные модели мембран, их 

биологическая роль. 

Липиды-2 

29. Свойства и физиологическая роль свободных жирных кислот (СЖК).  

Липиды-3 

30. Нарушение переваривания и всасывания липидов, его проявления.  

31. Жировая инфильтрация и дегенерация печени – механизмы развития и 

профилактика.  

32. Ожирение – виды, механизмы развития и осложнения. Понятие о 

метаболическом синдроме.  

33. Дислипопротеидемии. Классификация по Фридриксону, биохимическая и 

клинико-диагностическая характеристика основных групп.  

34. Липидозы – наследственные нарушения липидного обмена.  

35. Перекисное окисление липидов мембран. Реакции, метаболиты. 

Биологическое значение в норме и при патологии. Антиоксидантная защита 

(см. тему «Биологическое окисление»). 

 


