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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ З АПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  сформировать у студентов целостную 

систему знаний об основных путях обмена веществ, механизмах регуляции и 
взаимосвязи метаболических процессов.

Задачи учебной дисциплины:
1) изучить основные пути метаболизма углеводов, липидов, белков и 

нуклеиновых кислот в различных органах и тканях;
2) рассмотреть основные принципы и особенности синтеза 

биополимеров;
3) изучить особенности внутриклеточной локализации 

метаболических процессов.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием.

Учебная дисциплина «Метаболическая биохимия» относится к
государственному компоненту учебных планов и входит в учебный модуль 
«Основы биологической химии» по специальности 1-31 01 02 Биохимия.

Учебная дисциплина «Метаболическая биохимия» относится к
компоненту учреждения образования учебных планов и входит в учебный 
модуль «Биохимия» по специальности 1-31 01 03 Микробиология.

Связи с другими учебными дисциплинами:
Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях, полученных при 

изучении учебных дисциплин «Органическая химия», «Аналитическая и 
коллоидная химия», «Структурная биохимия». Дисциплина «Метаболическая 
биохимия» тесно связана с такими учебными дисциплинами как
«Физиология человека и животных», «Функциональная биохимия»,
«Медицинская биохимия», «Генетика» и др.

Требования к  компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Метаболическая биохимия» наряду с 

учебной дисциплиной «Структурная биохимия» по специальности 1-31 01 02 
Биохимия должно обеспечить формирование базовой профессиональной 
компетенции БПК-5: «Быть способным демонстрировать знание структуры, 
физико-химических свойств, путей метаболизма химических компонентов, 
входящих в состав живых организмов, механизмов регуляции и взаимосвязи 
метаболических процессов».

Освоение учебной дисциплины «Метаболическая биохимия» наряду с 
учебной дисциплиной «Структурная биохимия» по специальности 1-31 01 03 
Микробиология должно обеспечить формирование специализированной 
компетенции СК-3: «Быть способным демонстрировать знание структуры, 
физико-химических свойств, путей метаболизма химических компонентов,
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входящих в состав живых организмов, механизмов регуляции и взаимосвязи 
метаболических процессов».

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- основные пути метаболизма природных соединений;
- пути и механизмы регуляции синтеза и распада биополимеров, 

участие биологически активных веществ в регуляторных процессах;
- взаимосвязь метаболизма углеводов, липидов, белков и нуклеиновых 

кислот;
- основные принципы метаболизма ксенобиотиков;
- биохимические механизмы реализации генетической информации;
- особенности протекания метаболизма в различных органах и тканях;
- новейшие достижения в области метаболической биохимии;
- использование данных метаболической биохимии в различных 

областях народного хозяйства, медицины, фармации;
уметь:
- использовать знания метаболической биохимии для объяснения 

важнейших физиологических процессов, протекающих в живых организмах;
- прогнозировать изменения в обмене веществ при нарушении 

протекания ключевых стадий метаболизма;
- использовать биохимические методы исследований в теоретической 

и экспериментальной биологии.
владеть:
- - основными приемами анализа интенсивности и направленности 

метаболических процессов в живых организмах;
- методами количественного и качественного определения ключевых 

метаболитов.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Метаболическая биохимия» отведено:

-  для очной формы получения высшего образования -  108 часов, в том 
числе 50 аудиторных часов, из них: лекции -  34 часов, лабораторные занятия 
-  12 часов, управляемая самостоятельная работа -  4 часа.

-  для заочной формы получения высшего образования -  108 часов, в 
том числе 20 аудиторных часов, из них лекции -  12 часов, лабораторные 
занятия -  8 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Форма текущей аттестации -  экзамен.
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СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.1. Метаболическая биохимия как наука. Общая 
характеристика метаболизма

Метаболическая биохимия -  наука о химических превращениях 
органических веществ, протекающих в живых организмах и лежащих в 
основе разнообразных проявлений жизнедеятельности. Теоретическая и 
практическая значимость биохимии, связь с другими естественными 
науками. Краткая история развития метаболической биохимии. Введение в 
обмен веществ и энергии Макроэргические соединения. АТФ и другие 
нуклеозидтрифосфаты. Важнейшие биохимические принципы метаболизма 
как совокупности реакций биосинтеза, превращений и распада биомолекул. 
Энергетический баланс процессов метаболизма

Раздел 2. ОБМ ЕН УГЛЕВОДОВ

Тема 2.1 Расщепления олиго- и полисахаридов. Гликолиз и 
гликогенолиз

Превращение и всасывание углеводов в пищеварительном тракте. 
Принципы метаболизма олиго- и полисахаридов. Внутриклеточное 
расщепление гликогена. Взаимопревращения моносахаридов. Анаэробный и 
аэробный распад углеводов. Биохимия гликолиза. Гликогенолиз. Различные 
типы брожения.

Тема 2.2 Апотомический (пентозомонофосфатный) путь 
катаболизма глюкозы. Анаболизм углеводов

Пентозомонофосфатный путь обмена углеводов. Окислительные и 
неокислительные реакции, биологическая роль.

Глюконеогенез. Характеристика обходных реакций гликолиза. Синтез 
гликогена.

Тема 2.3 Катаболизм пировиноградной кислоты. Ц икл 
трикарбоновых кислот

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. 
Пируватдегидрогеназный комплекс. Амфиболический цикл трикарбоновых 
кислот. Ферменты цикла Кребса и последовательность протекания реакций. 
Восстановление НАД и ФАД, фосфорилирование на уровне субстрата. 
Эффект Пастера.

Энергетическая характеристика аэробной и анаэробной фазы 
углеводного обмена.
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Раздел 3. ЭНЕРГЕТИКА БИОХИМ ИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Тема 3.1 Основные понятия биохимической термодинамики. 
П ринципы организации дыхательной цепи митохондрий

Классификация реакций биологического окисления. Принципы 
структурно-функциональной организации электрон-транспортной 
(дыхательной) цепи митохондрий.

Тема 3.2 Механизм сопряжение окисления органических 
содеинений и синтеза АТФ

НАД- и НАДФ-зависимые дегидрогеназы, флавиновые ферменты, 
убихинон, цитохромы и цитохромоксидаза. Механизмы сопряжения 
окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. Трансмембранный 
потенциал протонов и работа АТФ-синтетазы.

Тема 3.3 Реакции свободного окисления органических соединений. 
Свободнорадикальные окислиительные процессы

Пути потребления кислорода в ферментативных реакциях. Активные 
формы кислорода. Перекисное окисление липидов (ПОЛ). Роль активных 
форм кислорода и ПОЛ в обмене веществ. Регуляторы свободно
радикального окисления в клетках. Антиоксидантная система организма.

Раздел 4. М ЕТАБОЛИЗМ  ЛИПИДОВ

Тема 4.1 Основные пути катаболизма липидов
Расщепление и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте. 

Роль желчи. Транспорт жирных кислот в крови и лимфе, трансмембранный 
перенос. Пути окисления жирных кислот. Р-окисление жирных кислот: 
механизм, пластическая и энергетическая роль.

Тема 4.2 Синтез липидов
Синтез жирных кислот. Мультиферментный комплекс синтетазы 

жирных кислот. Принципы биосинтеза ацилглицеринов и фосфолипидов.

Раздел 5. М ЕТАБОЛИЗМ  БЕЛКОВ, ПЕПТИДОВ, АМ ИНОКИСЛОТ

Тема 5.1 Ферментативное расщепление белков и пептидов. 
Внутриклеточный протеолиз

Ферментативный гидролиз белков. Протеолитические ферменты. 
Ограниченный протеолиз белков и пептидов. Внутриклеточный протеолиз. 
Убиквитинирование белков.

Тема 5.2 Основные пути катаболизма аминокислот. Синтез 
аминокислот

Пути образования и распада аминокислот. Процессы дезаминирования 
и декарбоксилирования аминокислот. Образование и транспорт аммиака. 
Восстановительное аминирование. Амиды и их физиологическое значение.
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Биосинтез мочевины. Типы азотистого обмена: аммониотелический,
уреотелический и урикотелический.

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Механизм и биологическое 
значение переаминирования.

Тема 5.3 Биосинтез белков (трансляция)
Биосинтез белков и пептидов: локализация и биологическая роль. 

Активация аминокислот, образование аминоацил-тРНК. Функции мРНК в 
синтезе белка. Этапы процесса трансляции. Посттрансляционная 
биохимическая модификация белков и пептидов в клетках.

Раздел 6. М ЕТАБОЛИЗМ  НУКЛЕИ Н ОВЫХ КИСЛОТ

Тема 6.1 Ферментативное расщепление нуклеиновых кислот
Расщепление нуклеиновых кислот нуклеазами. Рестриктазы. Принципы 

распада и биосинтеза пуриновых и пиримидиновых рибонуклеотидов. 
Образование дезоксирибонуклеотидов.

Тема 6.2 Биосинтез нуклеиновых кислот (репликация и 
транскрипция)

Биосинтез ДНК и РНК. Репликация ДНК: биохимические механизмы и 
биологическая роль. Биохимические основы полимеразной цепной реакции. 
Биохимические механизмы и биологическая роль транскрипции.

Раздел 7. И Н ТЕГРАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ ОБМ ЕНА ВЕЩ ЕСТВ

Тема 7.1 Принципы гуморальной регуляции метаболизма
Уровни регуляции метаболизма. Гуморальная регуляция. Химическая 

природа и роль важнейших гормонов в регуляции обмена веществ и синтеза 
белков. Особенности механизмов действия стероидных и белковых 
гормонов. Внутриклеточные посредники и их роль в проведении и усилении 
гормонального сигнала.

Тема 7.2 Взаимосвязь процессов регуляции метаболизма углеводов, 
липидов и белков

Внутриклеточная локализация биохимических процессов. Принципы 
регуляции метаболизма в клетках и в организме. Взаимосвязь углеводного, 
липидного и белкового обменов. Обмен веществ как единая система 
процессов. Заключение.
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УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
1.1

Введение
Метаболическая биохимия как наука. Общая 
характеристика метаболизма

2

2
2.1

2.2

2.3

Обмен углеводов
Расщепления олиго- и полисахаридов. Гликолиз и 
гликогенолиз.
Апотомический (пентозомонофосфатный) путь 
катаболизма глюкозы. Анаболизм углеводов. 
Катаболизм пировиноградной кислоты. Цикл 
трикарбоновых кислот

6 8 2 контрольная
работа

3
3.1

3.2

3.3

Энергетика биохимических процессов
Основные понятия биохимической термодинамики. 
Принципы организации дыхательной цепи 
митохондрий.
Механизм сопряжение окисления органических 
соединений и синтеза АТФ.
Реакции свободного окисления органических 
соединений. Свободнорадикальные окислительные 
процессы

6 тест, 
устный опрос
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4
4.1
4.2

Метаболизм липидов
Основные пути катаболизма липидов. 
Синтез липидов.

4 2
контрольная

работа

5
5.1

5.2

5.3

Метаболизм белков, пептидов, аминокислот
Ферментативное расщепление белков и пептидов. 
Внутриклеточный протеолиз.
Основные пути катаболизма аминокислот. Синтез 
аминокислот.
Биосинтез белков (трансляция).

6 4 тест, 
устный опрос

6
6.1
6.2

Метаболизм нуклеиновых кислот
Ферментативное расщепление нуклеиновых кислот. 
Биосинтез нуклеиновых кислот (репликация и 
транскрипция).

6 устный опрос, 
эссе или реферат

7
7.1
7.2

Интеграция и регуляция обмена веществ
Принципы гуморальной регуляции метаболизма. 
Взаимосвязь процессов регуляции метаболизма 
углеводов, липидов и белков.

4 эссе или реферат
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Заочная форма получения образования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
2.1

2.3

2.4

Обмен углеводов
Расщепления олиго- и полисахаридов. Гликолиз и 
гликогенолиз.
Апотомический (пентозомонофосфатный) путь 
катаболизма глюкозы. Анаболизм углеводов. 
Катаболизм пировиноградной кислоты. Цикл 
трикарбоновых кислот.

2 4 контрольная
работа

3
3.1

3.2

3.3

Энергетика биохимических процессов
Основные понятия биохимической термодинамики. 
Принципы организации дыхательной цепи 
митохондрий.
Механизм сопряжение окисления органических 
содеинений и синтеза АТФ.
Реакции свободного окисления органических 
соединений. Свободнорадикальные окислиительные 
процессы.

2 устный опрос

4
4.1
4.2

Метаболизм липидов
Основные пути катаболизма липидов. 
Синтез липидов

2 устный опрос
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
5

5.1

5.2

5.3

Метаболизм белков, пептидов, аминокислот
Ферментативное расщепление белков и пептидов. 
Внутриклеточный протеолиз.
Основные пути катаболизма аминокислот. Синтез 
аминокислот.
Биосинтез белков (трансляция).

2 4 тест, 
устный опрос

6
6.1
6.2

Метаболизм нуклеиновых кислот
Ферментативное расщепление нуклеиновых кислот. 
Биосинтез нуклеиновых кислот (репликация и 
транскрипция).

2 устный опрос

7
7.1
7.2

Интеграция и регуляция обмена веществ
Принципы гуморальной регуляции метаболизма. 
Взаимосвязь процессов регуляции метаболизма 
углеводов, липидов и белков.

2 устный опрос
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ИНФОРМАЦИОННО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы

1. Биохимия./ Под ред. Северина Е.С// М.: ГЭОТАР -  МЕД, 2011.
2. Биохимические основы жизнедеятельности человека / Под ред. 

Филипповича Ю.Б., Коничева А.С.// М.: ВЛАДОС, 2005.
3. Комов В.П., Шведова В.Н . Биохимия: учебник для академического 

бакалавриата / В.П. Комов, В.Н. Шведова. -  4-е изд. - М.: 
Издательство Юрайт, 2014.

4. Кольман Я. Наглядная биохимия / Я. Кольман, К.-Г. Рем, Юрген В. / 
Пер. с англ. Т. В.Мосоловой -  М : Лаборатория знаний, 2019.

5. Нельсон Д. Основы биохимии Ленинджера (в 3-х томах) / Д. Нельсон, 
М.Кокс. / Пер. с англ. О.В. Ефременковой. - М.: Лаборатория знаний, 
2017.

6. Структурная и метаболическая биохимия. Практикум : пособие /
Н.М.Орел [и др.]. - Мн.: БГУ, 2013.

Перечень дополнительной литературы
1. Белясова Н.А. Биохимия и молекулярная биология /Н.А.Белясова. 

Минск : Книжный дом, 2004.
2. Брухман Э.Э. Прикладная биохимия / Э.Э. Брухман. М: Наука. 1981.
3. Досон Р. Справочник биохимика / Р. Досон, Д. Эллиот, У. Элиот, К. 

Джонс. М.: Мир, 1991.
4. Кнорре Д.Г. Биологическая химия / Д.Г. Кнорре, С.Д. Мызина. М.: 

Высш. школа, 2000.
5. Коничев А.С. Биохимия и молекулярная биология. Словарь терминов / 

А.С. Коничев, Г.А.Севастьянова. М.: Дрофа, 2008.
6. Практикум по биохимии / Под ред. С.Е. Северина и Г.А. Соловьевой. 

М.: МГУ, 1989.
7. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство 

/ Пер. с англ. А. Анваера, Ю. Бородиной, К. Кашкина. М.: Бином, 
2017.

8. Цыганов А.Р. Биохимия / А.Р. Цыганов, И.В. Сучкова, И.В. Ковалева. 
М.: ИВЦ Минфина, 2007.

9. Шамин А.Н . История биологической химии. Формирование 
биохимии / А.Н. Шамин. М.: КомКнига, 2006.

10.Элиот В. Биохимия и молекулярная биология / В. Элиот, Д. Элиот.
М.: МАИК Наука/Интерпериодика, 2002.

11. Champe P. Biochemistry / P. Champe., R. Harvey, D. Ferrier. Lippencott, 
2004.

Рекомендуемые интернет-ресурсы
1. www.chem.qmul .ac. uk/ iubmb - биохимическая классификация и 

номенклатура. Свободный доступ на сайте Международного союза 
биохимии и молекулярной биологии.
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2. www.chemport.org - Научные издания в области биохимии, химии и 
смежных наук.

3. www.febs.org - Официальный сайт Федерации европейских 
биохимических обществ.

4. www.xumuk.ru - Учебники, научные монографии, обзоры, 
лабораторные практикумы в свободном доступе на сайте 
практической молекулярной биологии.

5. www.ncbi.nlm.nih. gov/Genbank и www.swissprot.com - База данных по 
всем первичным структурам белков в свободном доступе.

6. www.ncbi.nlm.nih. gov/PubMed - Лучшие обзорные статьи по 
биохимии в журнале “Annual Review of Biochemistry” можно найти на 
сайте.

7. www.ncbi.nlm.nih. gov/PubMed - Свободный доступ в крупнейшую 
базу научных данных в области биомедицинских наук MedLine, 
включая биохимию.

8. www.nobel.se - Лауреаты Нобелевских премий по химии, физиологии 
и медицине.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки 

Дневная форма получения образования
В качестве текущей аттестации предусмотрен экзамен. При 

формировании итоговой оценки используется рейтинговая система, дающая 
возможность проследить динамику процесса достижения целей обучения.

Формами текущего контроля по дисциплине «Метаболическая 
биохимия» являются:

- устные ответы на лабораторных занятиях;
- качество выполнения лабораторных работ, правильность оформления 

отчетной документации;
- тестовый контроль;
- письменные контрольные работы;
- защита эссе, реферата (право выбора одной из предлагаемых форм 

отчетности предоставляется студенту).
Формирование оценки за текущий контроль:

- выполнение контрольных работ (по 10 балльной системе) по каждой из 
двух тем УСР -  50 %;

- устные ответы по методикам проведения лабораторных работ, 
тестовый контроль теоретических знаний по теме лабораторного занятия, 
качество выполнения лабораторных работ, правильность оформления 
отчетной документации (по 10 балльной системе) -  50 %.

Рейтинговая оценка по дисциплине формируется исходя из 40 % за 
текущий контроль и 60 % -  за экзамен, при условии получения
экзаменационной оценки не ниже 4 баллов.
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Заочная форма получения образования
В качестве текущей аттестации предусмотрен экзамен.

Формами текущего контроля по дисциплине «Метаболическая 
биохимия» является:

- контрольная работа;
- тестовый контроль;
- устный опрос;
- качество выполнения лабораторных работ, правильность оформления 

отчетной документации.

Студент допускается к сдаче экзамена по учебной дисциплине 
«Метаболическая биохимия» в случае отработки всех лабораторных занятий, 
получения положительных оценок по текущему контролю.

В случае пропуска лекции без уважительной причины студент должен 
подготовить реферат (конспект лекции) по теме пропущенного занятия 
объемом не менее 5 страниц рукописного текста с обязательным указанием 
списка использованной литературы (не менее 3 источников).

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Раздел 2. Обмен углеводов -  2 часа.
Форма контроля -  контрольная работа (решение задач, проведение 

расчетов, выполнение упражнений).
Тема 4.1. Основные пути катаболизма липидов -  2 часа
Форма контроля -  контрольная работа (решение задач, проведение 

расчетов, выполнение упражнений).

Задания разного уровня сложности, формирующие как достаточные 
знания по изученному учебному материалу на уровне узнавания, так и 
компетенции на уровне воспроизведения полученных знаний, и 
компетенции на уровне применения полученных знаний.

Примеры тестов, вопросов и задач
Примеры вопросов, тестов, упражнений, ситуационных и расчетных 

задач для подготовки к контрольным и УСР приведены в пособии Тесты, 
упражнения, задачи по биохимии: учебное пособие / Т.А.Кукулянская [и др.]. 
-  Мн.: Издательский центр БГУ, 2014.

1. Последовательность реакций молочнокислого брожения аналогичен
процессу:

А - аэробного гликолиза;
Б - анаэробного гликолиза;
В - гликогенолиза;
Г - глюконеогенеза.
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2. Полное расщепление глюкозы в аэробных условиях происходит в 
результате:

А - гликолиза и цикла трикарбоновых кислот;
Б - окислительного декарбоксилирования пирувата и цикла 

трикарбоновых кислот;
В - гликолиза, окислительного декарбоксилирования пирувата и 

цикла трикарбоновых кислот;
Г - гликолиза, пентозофосфатного пути и цикла трикарбоновых 

кислот.
3. Основным метаболическим путем окисления жирных кислот является:

А - а-окисление;
Б - Р-окисление;
В - ю-окисление;
Г - у-окисление.

4. Переаминирование -  это процесс переноса аминогрупп от а- 
аминокислоты на... (продолжите определение):

А - а-кетокислоту;
Б - Р-аминокислоту;
В - жирную кислоту;
Г - молочнуюкилоту.

5. Синтез гормонов щитовидной железы активирует:
А -  кортикотропин
Б -  тиреотропин 
В -  соматотропин

6. Водно-солевой обмен регулируют:
А -  глюкокортикоиды
Б -  минералокортикоиды 
В -  тиреоидные гормоны 
Г -  кортикотропин 
Д -  тиреотропин

7. Ненасыщенные жирные кислоты являются предшественниками:
А -  пролактина
Б -  простагландинов 
В -  соматостатина 
Г -  тироксина 
Д -  адреналина

8. Вторичными посредниками в клетке являются:
А -  АДФ
Б -  ГМФ 
В -  кальмодулин 
Г -  Са2+
Д -  цАМФ 
Е -  АТФ
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9. Каждая стадия Р-окисления высших жирных кислот сопровождается 
образованием:

А -  2 молекул АТФ
Б -  3 АТФ
В -  5 АТФ
Г -  7 АТФ 
Д -  8 АТФ

10.р-окисление высшей жирной кислоты, содержащей n атомов углерода 
проходит за:

А -  n стадий 
Б -  (n/2) стадий 
В -  2n стадий
Г -  (n/2)-1 стадий

9. Стероидные гормоны;
А - производные холестерола;
Б - производные аминокислот;
В - гликопротеины;
Г - липопротеины.

10. В ходе какого процесса происходит расщепление глюкозы до 
молочной кислоты в анаэробных условиях?

11. Какая жирная кислота содержит 16 углеродных атомов и 1 двойную 
связь?

12. Назовите отрицательно заряженные L-a-аминокислоты, входящие в 
состав белков.

13. Как называются сложные белки, содержащие остатки фосфорной 
кислоты?

14. Какие связи поддерживают первичную структуру нуклеиновых 
кислот?

15. В ходе какого процесса происходит расщепление гликогена?
16. Какая жирная кислота содержит 18 углеродных атомов и 3 двойные 

связи?
17. Назовите положительно заряженные L-a-аминокислоты, входящие в 

состав белков.
18. Как называются сложные белки, содержащие нуклеиновые кислоты?
19. Какова форма и параметры вторичной структуры ДНК?
20. Как называется метаболический путь синтеза гликогена?
21. Сколько моль серина (теоретически возможный максимальный выход) 

может образоваться из метаболитов гликолитического расщепления 2 
моль глюкозы? Подведите энергетический баланс процесса.

22. Сколько молекул глутаминовой кислоты и в результате каких реакций 
может быть получено из метаболитов (теоретически) полного 
аэробного окисления 6 молекул глюкозы?

23. Сколько молекул АТФ (с учетом ГТФ) будет затрачено на синтез 
полипептида из 100 аминокислот?
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24. Сколько моль АТФ образуется при анаэробном расщеплении 17,1 г 
лактозы?

25. Рассчитайте сколько молекул АТФ потребуется для синтеза в печени 
одной молекулы глюкозы из лактата.

Перечень тем рефератов

1. Особенности обмена сложных белков. Синтез и распад гема.
2. Распад и синтез нуклеотидов в организме. Роль ксантиноксидазы.
3. Биосинтез нуклеиновых кислот. Процессы репликации, репарации, 

транскрипции.
4. Г ормоны -  регуляторы биохимических процессов.
5. Механизм действия гормонов. Влияние гормонов на обмен веществ.
6. Биологическое окисления (тканевое дыхание) как совокупность 

окислительно-восстановительных процессов с участием кислорода.
7. Митохондриальное окисление -  основной способ потребления 

кислорода в организме.
8. Пиридинзависимые и флавиновые дегидрогеназы как первичные 

акцепторы электронов при окисдении органических субстратов. 
Субстраты и энергетическая эффективность электрон-транспортной 
цепи митохондрий.

9. Цикт трикарбоновых кислот как конечный путь катаболизма углеводов, 
липидов и аминокислот.

10. Микросомальная система детоксикации ксенобиотиков.
11. Активные формы кислорода. Источники их образования в 

метаболических процессах.
12. Ферментативные (каталаза, пероксидазы и супероксиддисмутаза) и не 

ферментативные компоненты актиоксидантной системы организма.
13. Расщепление олиго- и полисахаридов в желудочно-кишечном тракте. 

Ферменты, участвующие в переваривании углеводов.
14. Роль углеводов в обмене веществ, накоплении энергии. Центральная 

роль глюкозы в углеводном обмене.
15. Образование и возможные пути превращения глюкозо-6-фосфата.
16. Гормональная регуляция распада и синтеза гликогена. Роль цАМФ в 

гликогенолизе.
17. Особенности обмена углеводов в мышцах и печени.
18.Глюконеогенез. Цикл Кори.
19.Цикл трикарбоновых кислот Кребса и его связь с биологическим 

окислением.
20. Регуляция аэробного окисления глюкозы и энергетический выход.
21.Пентозофосфатный путь окисления глюкозы в разных тканях.
22.Особенности всасывания и транспорта липидов. Распад и ресинтез 

триацилглицеринов.
23. Биосинтез жирных кислот и фосфолипидов в различных тканях.
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24. Биосинтез холестерина. Регуляция этого процесса.
25.Связь метаболизма жиров и углеводов. Регуляция липидного обмена.
26. Роль цитохрома Р450 в обезвреживании ксенобиотиков.
27. Биохимическая ценность белков. Переваривание белков в ЖКТ.
28. Ферменты, участвующие в переваривании белков. Протеолиз.
29. Превращения безазотистого остатка аминокислот. Гликогенные и 

кетогенные аминокислоты.
30. Специфические пути обмена отдельных аминокислот (серосодержащих, 

ароматических и др.).

Примерная тематика лабораторных занятий 
(очная форма получения образования)

Лабораторное занятие № 1. Определение содержания глюкозы
глюкозооксидазным методом. Определение содержания фруктозы и ее 
фосфорных эфиров.

Лабораторное занятие № 2. Ферментативное расщепление олиго- и 
полисахаридов.

Лабораторное занятие № 3. Определение содержания белка биуретовым 
методом. Распределительная хроматография аминокислот на бумаге 
(идентификация аминокислот в смеси).

Примерная тематика лабораторных занятий 
(заочная форма получения образования)

Лабораторное занятие № 1 . Определение содержания глюкозы
глюкозооксидазным методом. Определение содержания фруктозы и ее 
фосфорных эфиров.

Лабораторное занятие № 2. Ферментативное расщепление олиго- и 
полисахаридов.

Описание инновационных подходов и методов к  преподаванию 
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется практико
ориентированный подход, который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.
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Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине «Метаболическая биохимия» использовать современные 
информационные ресурсы: разместить на образовательном портале
комплекс учебных и учебно-методических материалов (учебно-программные 
материалы, учебное издание для теоретического изучения дисциплины, 
методические указания к лабораторным занятиям, материалы текущего 
контроля и текущей аттестации, позволяющие определить соответствие 
учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных 
стандартов высшего образования и учебно-программной документации, в т.ч. 
вопросы для подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для 
самоконтроля, тематику рефератов и др., список рекомендуемой литературы, 
информационных ресурсов и др.).

При изучении дисциплины до сведения студентов вначале семестра 
доводится информация, которая включает: методы и формы контроля знаний 
и правила начисления баллов. Для активации работы студентов в семестре 
используется:

- организация непрерывного текущего контроля качества знаний 
студентов в течение всего срока изучения дисциплины, стимулирование 
работы студентов в течение семестра на основе использования 
накопительной рейтинговой системы;

- повышение значимости самостоятельной и индивидуальной работы 
путем разработки и выдачи студентам индивидуальных вариантов заданий, 
возможность получить консультацию и индивидуальную помощь при их 
выполнении;

- внесение элементов состязательности в обучение путем 
предоставления студентам возможности в любой момент времени получить 
информацию о рейтинге;

- возможность повысить оценку текущей успеваемости путем внесения 
в реферативную работу или презентацию дополнений, а также исправления 
замечаний, сделанных преподавателем,

- дифференцированный подход к оценке знаний студентов, 
стимулирование высокого рейтинга по дисциплине.

Примерный перечень вопросов к  экзамену
1. Общая характеристика метаболизма. Метаболические пути и

метаболиты. Центральные и амфиболические метаболические пути.
Основные этапы метаболизма биополимеров и макромолекул.

2. Ферментативное расщепление олиго- и полисахаридов в желудочно
кишечном тракте. Внутриклеточное расщепление гликогена.
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3. Дихотомический пути расщепления глюкозы в аэробных условиях 
(опишите химизм процесса). Ключевые метаболиты, регуляция 
процесса. Биологическая роль гликолиза.

4. Гликогенолиз. Регуляция гликогенолиза. Энергетическая 
характеристика и биологическая роль этого процесса.

5. Катаболизм углеводов в анаэробных условиях. Брожение.
6. Глюконеогенез, его биологическая роль. Обходные реакции 

глюконеогенеза (химизм). Цикл Кори.
7. Гликогеногенез. Особенности обмена гликогена в мышцах и печени.
8. Пентозофосфатный путь обмена углеводов, его биологическая роль. 

Окислительная и неокислительная стадии пентозофосфатного пути.
9. Окислительноедекарбоксилирование пировиноградной кислоты. 

Структурная организация и локализация
мультиферментногопируватдегидрогеназного комплекса. Регуляция 
процесса.

10. Амфиболический цикл трикарбоновых кислот. Локализация цикла, 
ключевые метаболиты и баланс энергии в ЦТК.

11. Химизм реакций цикла трикарбоновых кислот. Необратимые реакции 
цикла. Субстратное фосфорилирование в ходе цикла. Регуляция цикла.

12. Обмен пировиноградной кислоты в анаэробных и аэробных условиях. 
Энергетическая характеристика процессов.

13. Энергетическая характеристика полного аэробного окисления глюкозы 
и окисления глюкозы в анаэробных условиях. Эффект Пастера.

14. Биологическое окисление. Окисление органических соединений, 
сопряженное с фосфорилированием. Субстратное фосфорилирование.

15. Локализация и структурная организация дыхательной цепи 
митохондрий. Ступенчатый транспорт электронов от субстратов 
окисления кислороду.

16. Участки сопряжения в дыхательной цепи. Механизм сопряжения 
окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи.

17. Роль пиридинзависимых дегидрогеназ в процессах дыхания. 
Функциональные особенности НАД и НАДФ (напишите формулы 
важнейших коферментов).

18. Роль флавинзависимых оксидоредуктаз в процессе дыхания и 
детоксикации ксенобиотиком. Функциональные особенности ФАД и 
ФМН (напишите формулы кофакторов).

19. Свободное окисление. Ферменты, катализирующие реакции включения 
кислорода в молекулу субстрата. Монооксигеназная система 
цитохрома Р450 и ее роль в детоксикации ксенобиотиков.

20.Активные формы кислорода. Пути их образования. Перекисное 
окисление липидов (ПОЛ).

21. Перекисное окисление липидов (ПОЛ). Пути ингибирования ПОЛ. 
Антиоксидантная система организма. Антиоксиданты.
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22. Ферментативное расщепление белков в желудочно-кишечном тракте. 
Активация пищеварительных протеолитических ферментов. 
Ограниченный протеолиз.

23. Внутриклеточный протеолиз. Убиквитинирование белков.
24. Основные пути катаболизма аминокислот. Декарбоксилирование 

аминокислот. Физиологическая роль продуктов этого процесса.
25. Основные пути катаболизма аминокислот. Пути образования аммиака. 

Механизм окислительного дезаминирования.
26. Основные пути катаболизма аминокислот. Механизм и биологическое 

значение переаминирования.
27. Механизм реакции переаминирования. Напишите уравнения реакций 

переаминирования а-кетоглутаровой кислоты с аланином и 
аспарагиновой кислотой.

28. Роль производных витамина В6 в метаболизме аминокислот. Напишите 
в общем виде уравнение реакции переаминирования.

29. Обезвреживание аммиака в организме. Синтез амидов дикарбоновых 
аминокислот. Их роль в обмене веществ.

30.Типы азотистого обмена у животных. Синтез мочевины (химизм и 
локализация процесса).

31.Орнитиновый цикл мочевинообразования. Биологическая роль синтеза 
мочевины.

32. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Основные пути образования 
аминокислот.

33.Биосинтез белка. Активация аминокислот. Этапы и механизм 
трансляции.

34. Энергетическая характеристика процесса трансляции. 
Посттрансляционная модификация белка.

35. Расщепление липидов в желудочно-кишечном тракте. Эмульгирование 
жиров. Ресинтез ацилглицеринов в тонком кишечнике. Особенности 
внутриклеточного липолиза.

36.р-окисление жирных кислот. Локализация и химизм этого процесса. 
Энергетический баланс этого процесса. а - и ю-окисление жирных 
кислот.

37.Напишите процесс окисления стеариновой кислоты до СО2 и Н2О. 
Подведите энергетический баланс этого процесса.

38.Взаимосвязь между Р-окислением жирных кислот и циклом Кребса. 
Химизм и локализация процесса Р-окислением жирных кислот. 
Особенности окисления ненасыщенных жирных кислот и жирных 
кислот с нечетным числом углеродных атомов.

39.Синтез жирных кислот. Химизм и локализация этого процесса. 
Мультиферментный комплекс синтазы жирных кислот.

40.Механизмы поступления ацетил-КоА в цитоплазму для синтеза 
жирных кислот. Напишите общее уравнение процесса синтеза
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пальмитиновой кислоты. Синтез ненасыщенных жирных кислот и 
удлинение углеродной цепи.

41. Докажите на конкретном примере (напишите уравнения реакций), что 
последовательность реакций синтеза жирных кислот приводит к 
поэтапному удлинению ацилов на два углеродных атома.

42.Регуляция липидного обмена. Взаимосвязь метаболизма жирных 
кислот и обмена углеводов.

43.Биосинтез триацилглицеринов и глицерофосфолипидов. Роль 
фосфатидной кислоты в этих процессах.

44.Роль Коэнзима А в метаболизме углеводов и липидов. Структурные 
особенности Коэнзима А.

45.Ферментативное расщепление нуклеиновых кислот. Разнообразие и 
специфичность действия нуклеаз. Рестриктазы. Ферментативное 
расщепление нуклеотидов и нуклеозидов.

46. Катаболизма пуриновых и пиримидиновых оснований. Продукты 
катаболизма азотистых оснований.

47.Биосинтез пуриновых и пиримидиновых рибонуклеотидов. Роль 
фосфорибозильного компонента. Образование
дезоксирибонуклеотидов.

48. Биосинтез РНК. Этапы процесса транскрипции. Посттранскрипционная 
модификация мРНК. Биологическая роль транскрипции.

49. Репликация ДНК. Механизм репликации. Биологическая роль 
репликации.

50.Взаимосвязь процессов метаболизма углеводов, липидов и белков. 
Пути регуляции метаболических процессов.

51. Гормональная регуляция активности ключевых ферментов с участием 
вторичных посредников. Роль внутриклеточных посредников в 
проведении и усилении гормонального сигнала.

52.Релизинг-факторы гипоталамуса: химическая природа и 
биохимические функции. Механизм действия гормонов гипоталамуса.

53.Гормоны гипофиза: химическая природа и биохимические функции. 
Механизм действия гипофизарных гормонов.

54.Тиреоидные гормоны: химическая природа и биохимические функции. 
Разнообразие и механизм действия гормонов щитовидной железы.

55. Гормоны поджелудочной железы: химическая природа, биохимические 
функции и механизм действия.

56.Катехоламины: химическая природа, биохимические функции и 
механизм действия.

57.Гормоны -  производные аминокислот: Разнообразие и представители. 
Особенности механизма действия.

58. Стероидные гормоны: разнообразие и биохимические функции. 
Особенности механизма действия стероидных гормонов.

59. Цитозольный механизм действия гормонов.
60. Мембранно-опосредованный механизм действия гормонов.
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