
Экзаменационные вопросы 

 для студентов II курса биотехнологического факультета по специальности «Ветеринарная фар-

мация» по дисциплине «Биологическая химия»  

 на 20212022 учебный год 

1. Предмет и задачи биологической химии, ее значение в подготовке ветеринарных фармацевтов. 

2. Вода и ее биологическая роль. Состояния воды в организме животных. Регуляция водного обме-

на. 

3. Макроэлементы. Биологическая роль натрия, калия, кальция, магния, фосфора, хлора и серы. 

4. Понятие о биогеохимических провинциях и эндемиях. Микроэлементы. Биологическая роль же-

леза, кобальта, меди, цинка, йода, селена, молибдена, марганца, фтора. 

5. Понятие о ферментах, их применение в ветеринарной медицине, фармации и в животноводстве. 

Номенклатура и классификация ферментов. 

6. Характеристика ферментов класса оксидоредуктаз и  трансфераз. 

7. Характеристика ферментов класса гидролаз и  лиаз. 

8. Характеристика ферментов класса изомераз и лигаз. 

9. Строение ферментов. Простые и сложные ферменты. Коферменты и их роль в процессе катализа. 

10. Понятие о мономерных и олигомерных ферментах. Мультиферментные комплексы. Изофермен-

ты и их роль в клинико-биохимических исследованиях.  

11. Активный и аллостерический центры ферментов и их роль в процессе катализа.  

12. Основные свойства ферментов. Единицы активности ферментов. 

13. Отличительные особенности биокатализа. Механизм действия ферментов. Стадии ферментатив-

ного катализа и их характеристика.  

14. Зависимость скорости реакции от концентрации фермента и субстрата. Влияние рН и температу-

ры на активность ферментов. 

15. Регуляция активности ферментов путем ковалентной модификации (фосфорилирование и де-

фосфорилирование, ограниченный протеолиз на уровне профермента) и ассоциации и диссоциа-

ции субъединиц. 

16. Ингибирование ферментов, его виды и их характеристика. 

17. Общее представление о витаминах, провитаминах, витамерах и антивитаминах. Номенклатура и 

классификация витаминов. Источники витаминов. Понятие об авитаминозах, гипо- и гипервита-

минозах и причины их возникновения.  

18. Химическая структура и биологическая роль витаминов группы А. Признаки гиповитаминоза. 

19. Химическая структура и биологическая роль витаминов группы D. Признаки гиповитаминоза. 

20. Химическая природа и биологическая роль витаминов группы Е. Признаки гиповитаминоза. 

21. Химическая природа и биологическая роль витаминов группы  К. Признаки гиповитаминоза. 

22. Химическая природа и биологическая роль жирорастворимых витаминоподобных соединений – 

полиннасыщенных жирных кислот (витамин F) и убихинона (витамин Q). 

23. Химическая структура и биологическая роль витамина В1. Признаки гиповитаминоза. 

24. Химическая структура и биологическая роль витамина В2. Признаки гиповитаминоза. 

25. Химическая структура и биологическая роль витамина В3. Признаки гиповитаминоза. 

26. Химическая структура и биологическая роль витамина В5. Признаки гиповитаминоза. 

27. Химическая структура и биологическая роль витамина В6. Признаки гиповитаминоза. 

28. Химическая природа и биологическая роль витаминов В9 и В12.Признаки гиповитаминозов. 

29. Химическая структура и биологическая роль витаминов С и Р. Признаки гиповитаминозов. 

30. Химическая природа и биологическая роль витамина Н. Признаки гиповитаминоза. 

31. Химическая природа и биологическая роль водорастворимых витаминоподобных соединений – 

холина, инозита, парааминобензойной кислоты (ПАБК), липоевой кислоты, оротовой кислоты 

(витамина В13), S-метилметионина (витамина U). 

32. Общее представление о гормонах. Классификация гормонов. 

33. Механизмы действия гормонов (мембранный, мембранно-внутриклеточный, цитоплазматиче-

ский) и их характеристика. 

34. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы и их биологическая роль. 

35. Гормоны щитовидной железы и паращитовидных желез их биологическое значение. 

36. Гормоны поджелудочной железы и их биологическое значение. 



37. Гормоны надпочечников и их биологическая роль. 

38. Половые гормоны и их биологическое значение. 

39. Общее представление об обмене веществ и энергии. Анаболизм и катаболизм как составные ча-

сти метаболизма. Стадии обмена веществ в зависимости от количества выделяемой энергии и их 

характеристика. 

40. Общее представление о биологическом окислении. Стадии биологического окисления и их ха-

рактеристика. 

41. Понятие об окислительном фосфорилировании. Характеристика компонентов дыхательной цепи 

(ДЦ), сопряженной с трансформацией энергии. Механизм образования АТФ. Ингибиторы ДЦ.  

42. Понятие о субстратном фосфорилировании. Химизм субстратного фосфорилирования в гликоли-

зе и ЦТК. 

43. Макроэргические соединения и их биологическое значение. 

44. Дыхательная цепь, не сопряженная с трансформацией энергии (свободное окисление) и ее значе-

ние в процессах термогенеза. Разобщители окисления и фосфорилирования. 

45. Микросомальная цепь переноса электронов, ее характеристика и биологическое значение в де-

токсикации ксенобиотиков и синтезе стероидных соединений. 

46. Цикл трикарбоновых кислот (общее представление, химизм реакций, биологическая роль, регу-

ляция, патобиохимия). Выход АТФ при окислении активной уксусной кислоты. 

47. Переваривание углеводов (крахмала, клетчатки, сахарозы, лактозы) в организме животных и их 

всасывание. 

48. Анаэробный гликолиз (общее представление, химизм реакций, биологическая роль, регуляция, 

энергетический баланс). 

49. Гликогенолиз (общее представление, схема реакций, биологическая роль, энергетический ба-

ланс). 

50. Аэробный гликолиз (общее представление, химизм реакций, биологическая роль, регуляция, 

энергетический баланс). 

51. Пентозофосфатный путь превращения углеводов (общее представление, химизм реакций, биоло-

гическая роль, регуляция). 

52. Глюконеогенез (общее представление, схема реакций, биологическая роль, регуляция). 

53. Метилмалонатный путь (схема реакций) и его роль для жвачных животных. 

54. Биосинтез гликогена (общее представление, схема реакций, биологическая роль мышечного и 

печеночного гликогена). 

55. Регуляция и нарушения обмена углеводов.  

56. Переваривание и всасывание липидов. Роль желчных кислот в данных процессах. 

 Пути метаболизма глицерина (схема реакций). Энергетический баланс окисления глицерина в 

аэробных и анаэробных условиях.

58. -Окисление жирных кислот (общее представление, химизм реакций, биологическая роль). Вы-

ход АТФ при окислении стеариновой, пальмитиновой и масляной кислот. 

59. Биосинтез жирных кислот (общее представление, химизм реакций). Особенности биосинтеза не-

предельных высших жирных кислот. 

60. Биосинтез триацилглицеринов. Химизм реакций. 

61. Биосинтез фосфатидов (химизм реакций) и их биологическое значение. 

62. Понятие о кетоновых телах и пути их биосинтеза. Биохимические аспекты возникновения кето-

зов. 

63. Биологическая роль кетоновых тел и пути их использования. Выход АТФ при окислении ацето-

уксусной и гидроксимасляной кислот. 

64. Биосинтез холестерина и пути его использования в организме животных. 

65. Пероксидное окисление липидов (ПОЛ), его физиологическая и патологическая роль. Стадии 

ПОЛ и их характеристика. 

66. Антиоксидантная система (АОС) организма животных и ее характеристика. 

67. Регуляция и нарушения липидного обмена. 

68. Переваривание белков в желудке и кишечнике. Пищеварительные ферменты пептидазы. Осо-

бенности переваривания белков у жвачных животных и новорожденных. Всасывание аминокис-



лот в тонком отделе кишечника. Биохимические процессы распада белков и аминокислот в тол-

стом кишечнике. 

69. Пути использования аминокислот в организме животных. Понятие о глюкогенных и кетогенных 

аминокислотах. 

70. Дезаминирование аминокислот, его виды, химизм реакций и биологическая роль. 

71. Трансаминирование аминокислот. Химизм процесса и его амфиболическое значение. Роль 

кетоглутаровой кислоты в процессах трансаминирования и окислительного дезаминирования. 

72. Декарбоксилирование аминокислот. Химизм процесса. Биогенные амины и их биологическая 

роль. 

73. Токсичность аммиака и пути его нейтрализации в организме животных. 

74. Синтез мочевины (орнитиновый цикл). Химизм реакций и биологическое значение. 

75. Особенности обмена глицина, -аланина и серина в организме животных. 

76. Особенности обмена цистеина и метионина в организме животных. 

77. Особенности обмена фенилаланина, тирозина, триптофана и гистидина в организме животных. 

78. Общее представление о биосинтезе белка. Компоненты белоксинтезирующей системы. 

79. Стадии биосинтеза белка и их характеристика. Лекарственные вещества – ингибиторы процессов 

транскрипции и трансляции в бактериальной клетке. 

80. Обмен хромопротеинов. Желчные пигменты. Биохимические основы диагностики различных ти-

пов желтухи. 

81. Катаболизм пуриновых нуклеотидов в организме животных. Химизм реакций. Конечные про-

дукты. Биохимические аспекты диагностики подагры.  

82. Распад пиримидиновых нуклеотидов в организме животных. Химизм реакций. Конечные про-

дукты. 

83. Регуляция и нарушения обмена белков. 

84. Понятие об узловых метаболитах. Взаимосвязь обмена углеводов, липидов, белков и нуклеино-

вых кислот. 

85. Функции крови. Химический состав плазмы крови и форменных элементов. Значение определе-

ния показателей крови для клинико-биохимических исследований. Буферные системы крови и 

их значение в поддержании кислотно-основного равновесия. 

86. Химический состав и физико-химические свойства мочи. Патологические компоненты мочи. 

87. Химический состав мышечной ткани. Механизм мышечного сокращения. Биохимические изме-

нения, происходящие в мышечной ткани после убоя животных. Созревание мяса. 

88. Химический состав и физико-химические свойства молока и молозива. Значение молозива для 

новорожденных.   

89. Химический состав печени. Роль печени в углеводном, липидном и белковом обменах. Меха-

низмы детоксикации ксенобиотиков и их характеристика. Биотрансформация лекарственных 

веществ в печени. 

90. Химический состав нервной ткани. Химизм возникновения и проведения нервных импульсов. 

Нейромедиаторы. 


